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На всех фронтах
В январе 2007 года в нашем районе получила своё
рождение новая специализированная организация –
ООО «ДуминичиГазстрой».
В первые же несколько лет при её деятельном участии голубое топливо пришло в Брынь, Буду, Чернышено, Дубровку, Александровку...
Сейчас на её счету – около 3 тысяч газифицированных домовладений
в нашем районе и как минимум столько же – за его пределами, причём
география не ограничивается только Калужской областью.
Со временем спектр деятельности расширился за счёт ремонта водопроводов, канализации, а также общестроительных работ. Например, когда в нашем регионе была принята программа «Чистая вода»,
«ДуминичиГазстрой» активно включился в её реализацию. И сейчас
тоже его специалисты трудятся буквально на всех фронтах – везде, где
есть приложение их силе и таланту.
В год 90-летия Думиничского района предприятие активно включилось в борьбу за благоустройство родного посёлка. Участвует оно и
в подготовке к зиме: недавно, в последних числах июля и начале августа, его бригада заменила теплотрассу от ул.Гостиной к РДК.
На очереди – ещё несколько объектов. В их числе – ремонт участка
канализации в ПКЗ и перевод на индивидуальное отопление многоквартирных домов.

Литейщики ДПК – надёжные
партнёры строителей
Во второе воскресенье
августа свой
профессиональный
праздник отмечают
не только каменщики,
плотники, штукатуры,
прорабы, крановщики
и так далее, но и
работники предприятий,
обеспечивающих
стройкомплекс своей
продукцией. В их
числе - Думиничская
производственная
компания (ДПК), которая
недавно, в марте,
отметила трёхлетний
юбилей.
Накануне праздника мы по телефону связались с её руководителем Александром Саватеевым, и он
ответил на ряд вопросов.
-Александр Анатольевич, что
можете сказать об итогах работы за первое полугодие?
-Если сравнивать с 2018-м, динамика положительная. В физиче-

ском выражении производство выросло на 15%. В основном – за счёт
освоения новых видов изделий.
-Как охарактеризуете спрос
на вашу продукцию?
-Чувствуется
определённое
оживление, особенно на всё, что
связано с инженерными коммуникациями: канализационные люки,
системы трубопроводов, и т.д. Со
второго квартала активно работаем
в машиностроительном направлении (заготовки для автомобильных
запчастей).
-Если можно, назовите основных деловых партнёров, расскажите о географии поставок.
-Если говорить об оптовиках,
то это Сантехкомплект – Москва,
Сантехкомплект – Санкт-Петербург, Сантехоптторг, завод «Водоприбор» (Москва). Есть покупатели из Тольятти, Ростова-на-Дону,
Самары, и даже из Владивостока.
-Что делается для укрепления материальной базы предприятия?
-Сейчас переоснащаем участок
приготовления формовочной смеси, заказали вихревые смесители

для песчано-глинистой формовки.
Всё это - для повышения качества
продукции.
-Как решаются кадровые вопросы и создаются ли новые рабочие места?
-С начала года приняли на работу порядка 10-12 человек. В том
числе буквально неделю назад к
нам пришёл новый технолог литейного производства – молодой, но с
опытом и профильным образованием.
В настоящее время имеются
вакансии по должности электромонтёр промышленного оборудования. Также нам требуется инженер-конструктор, но не просто, а по
трёхмерному проектированию.
-Александр Анатольевич, что
можете добавить к вышесказанному?
-Надеемся на скорейшее начало
реализации нацпроектов, которые
дадут новый импульс развитию
промышленного производства.
Николай Акишин.
Другие материалы,
посвященные Дню
строителя, читайте на 2 стр.

Знай наших!

Агростартап – грант для начинающих
Думиничанин стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии по линии
областного Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Калужской области в рамках регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов» 25 июня объявило конкурс по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления субсидий в виде гранта «Агростартап» (поддержка начинающих).
Заседание конкурсной комиссии состоялось 2 августа под председательством министра Леонида Громова.
Из 43 заявителей победителями признаны 23 человека. В их числе – Александр Александрович Айвазян,
Думиничский район, д. Верхнее Гульцово.

Анонс

В честь Дня строителя
и Дня физкультурника
Любимый праздник возвращается на
думиничский стадион!
Дорогие земляки и гости нашего района! 11 августа на
стадионе «Центральный» в п.Думиничи пройдет большой
праздник, посвященный строителям и физкультурникам.
Организаторы подготовили разнообразную и интересную
программу, в центре которой - чествование работников и
ветеранов спорта и строительной отрасли.
Приходите всей семьей, будет интересно!
В программе: 10.00 - сельские спортивные игры.
13.00 - торжественная часть. Праздничная концертная
программа с участием артистов из г.Юхнова, с.Ульяново,
г.Мещовска.
15.00 - развлекательно-игровая программа для детей, аттракционы, буфет, аквагрим.
Рыночная площадь.
21.00 - дискотека.

Мотокросс и соревнования
лучников в Хотькове
10 августа в селе Хотьково пройдет Кубок Губернатора
Калужской области по мотокроссу.

С 9.00 до 11.30 свободные тренировки по классам.
12.00 - открытие соревнований.
12.30 - 14.30 - первая серия заездов.
15.00-18.00 - вторая серия заездов.

10 августа - всероссийские соревнования по стрельбе
из лука (ачери) «Стрелы Хотьково».

16.00-18.00 - ачери-кросс.

9, 11 августа - чемпионат Калужской области по
стрельбе из лука.

9 августа. 10.00 - 12.00 - спринт. 16.00 - 17.30 - гонка преследования.
11 августа. 10.00 - 11.00 - ачери-гонка.

«ДВ»

8 августа 2019 года

2

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

11 августа - День строителя

Как там, на селе?

Гордое звание - строитель

Вести с полей

Когда у человека за плечами большая жизнь, наполненная созидательным
трудом, желание поделиться своими воспоминаниями вполне естественно.
Для Маргариты Сергеевны Посканной, много лет
отдавшей строительной
отрасли, встреча с корреспондентом была тем более кстати, ведь приближался один из главных
для нее праздников - профессиональный.
Маргарита Сергеевна родилась в суровом 1941 году,
в августе, когда в сторону
Думиничей быстро катилась
война. Ее отец Сергей Андреевич Миткалев ушел на
фронт, и матери Ольге Семеновне очень нелегко пришлось с четырьмя малыми
детьми, она хватила лиха
сполна.
После войны Миткалевы взамен сожженного фашистами дома построили
из блиндажей хатенку. На
фронте отец потерял руку,
но умудрялся вместе с женой таскать на плечах бревна. Кстати, отсутствие кисти
не помешало ему остаться в
профессии, а был он отличным жестянщиком, то есть
фактически
строителем.
Сергей Андреевич 45 лет отдал родному заводу.
В 1949 году Рита пошла
в первый класс. Училась
она старательно и рано стала задумываться о будущем
— уже тогда мечтала стать
строителем и считает это
закономерным. Ведь до сих
пор вспоминает слова матери «Дети, делайте людям добро!» «А разве это не добро
- строить жилье, больницы,
школы?!» - говорит Маргарита Сергеевна.
После 10 класса она хотела учиться дальше, но изза нужды не пришлось. Вместо этого Маргарита сначала
немного поработала помощником киномеханика, потом
была принята разнорабочей
в Думиничское СМУ-6. Так
мечта стала сбываться - судьба привела ее на стройку.
Она стала учиться на маляра-штукатура и вскоре получила 3 разряд. Поступила
на заочное отделение Брянского строительного техникума.
А после работы тоже
была хорошая практика:
Миткалевы продали корову,
купили цемент и прочее и на
улице Гоголя стали строить
себе новый дом. Почти все
делали сами, да и с материалами в то время было очень
проблематично.
А на работе тоже приходилось нелегко: часто выгружали вагоны с тем же цементом, щебнем… «Особенно
тяжело было работать с известью, - вспоминает Посканная. - Она разъедала не только руки, но глаза и лицо».
Маргарита
Сергеевна
рассказала, как на строительстве здания школы №1
молодые девчонки таскали носилки с раствором и
кирпичом на третий и даже
четвертый этажи. Техники
не хватало, а объекты надо
было сдавать вовремя.
Посканная с благодарностью вспоминает своих учителей-строителей: Антони-

ну Голубеву, Ивана Юдина,
Антонину Маслову и Нину
Феденкову. Хорошо помнит и бригадиров. Это Петр
Сафрошкин, Сергей Капцов,
Николай Шпаков.
Маргарита работала на
разных объектах: детском
саде, заводоуправлении, жилых зданиях. А в каждый
свободный час садилась за
учебники, делала контрольные, серьезно готовилась к
экзаменам в техникуме.
Училась хорошо, поэтому на 4 курсе ей предложили перейти на дневное отделение — она так и сделала.
«Мне легко давались такие
предметы, как черчение, геодезия, высшая математика,
сопромат, статика сооружений. Я еще и своим однокурсникам помогала. А диплом защитила на «отлично»
- рассказывает она.
Производственную практику Маргарита проходила
в качестве мастера в Думиничском участке Козельского СМУ-13. После окончания учебы стала работать
там же.
В 1967 году Посканной
предложили должность инженера ПТО (производственно-технического отдела) в
Межколхозной строительной организации, объектами
которой были жилые дома,
школы и животноводческие
помещения по всему району.
МСО (позже — МПМК,
фирма «Подряд») стала главным предприятием в трудовой биографии Маргариты
Сергеевны, которая отработала там почти 30 лет.
Слово из песни не выкинешь - в 1968 году она
уходила по семейным обстоятельствам, но всё равно
трудилась по прежнему профилю. Вначале - инженером
по технике безопасности на
Козельском заводе «Стройдеталь», затем - на Слободо-Которецком машиностроительном заводе в разных
должностях, в том числе
прорабом по строительству
жилого поселка.
В августе 1970 года Посканной предложили вернуться в МСО на прежнее
место инженера, она согласилась, и с тех пор уже не
покидала эту организацию
до самой пенсии.
не
Строитель-ветеран
могла не отметить лучшие
производственные коллективы. Это бригады Нины Косолаповой, Дмитрия Воронова, Любови Мираковой и
Дмитрия Суетина.
Она назвала и главного
инженера Вячеслава Антонова, а также замечательных
прорабов, настоящих мастеров своего дела, таких как
Галина Климачкова, Виктор Доронин, Виктор Мишин, Валерий Евтюшин.
И н же н е р н о - т ех н и ч е ские работники часто выезжали на объекты помогать
строителям, но не забывали
и подшефный совхоз «Вертненский». И сено сушили, и
картошку копали, и даже на
ферме трудились. А зимой
готовили еловый и сосновый
лапник, который использовался в качестве витаминной
подкормки для скота.
За многолетнюю до-

По оперативной сводке
на 6 августа, выполнение
плана по заготовке кормов
составило (процентов):
* «Хотьково» - 64;
* «Кадви» - 35;
* «Которь» - 31;
* К(Ф)Х – 50;
* в среднем по району –
49.
В прошлом году на эту
же дату план по кормам был
выполнен на 69%.
Несмотря на дождливую погоду, набирает обо-

роты жатва озимых. В ООО
«Вишневый сад» убрано 70
га, намолочено 158 тонн при
урожайности 73 ц/га.
Также вывели в поле
комбайны крестьянские хозяйства «Братья Фетисовы»
(Евгений Фетисов) и «Дубровка-2» (Николай Балакин). В первом из них урожайность озимых 30 ц/га, во
втором – 25.
По информации отдела
сельского хозяйства
и продовольствия.

Повестка дня

Подводим
итоги полугодия
бросовестную работу Маргарита Посканная отмечалась благодарностями,
денежными премиями и
ценными подарками, заносилась на Доску Почета.
Она награждена медалью
«Ветеран труда».
У Маргариты Сергеевны
две дочери. Старшая, Майя,
окончила Рязанский медицинский институт, живет и
работает в Москве. У младшей, Галины, тоже высшее
образование (Тульский университет). Она трудится в
военной части в Ленинградской области. Одна внучка,
Кристина, живет в Санкт-Петербурге, уже взрослая. А
другая, Катюша, еще школьница, перешла в 10 класс.
«Дочери зовут к себе, -

Центральной темой очередной «планерки», которую Александр Романов провел в понедельник 5
августа, стали итоги социально-экономического
развития Думиничского района за 1 полугодие текущего года.
говорит моя собеседница,
- но не могу оставить свою
малую родину, бросить с
детства любимый березовый
край».
Незаметно в трудах и заботах прошла активная фаза
жизни. Но Маргарита Сергеевна и сейчас в мыслях нередко уносится в непростое
прошлое, когда пришлось
немало «лопатить», но было
гораздо веселее - ей очень
памятен тот молодой задор.
«Я рада, что жизнь прожита не зря, - говорит ветеран. - Смотрю, как вечерами в окнах горят огни,
и мне приятно, ведь в эти
дома вложен и мой труд. И
с гордостью называю себя
строителем».
Александр Капцов.

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Вашими трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия, жилые дома, ремонтируются
школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И это лучший показатель того, что жизнь не стоит
на месте, воплощаются перспективные проекты и развивается инфраструктура нашего района.
Убежден, что профессия строителя всегда будет столь
же уважаемой и востребованной, а результаты вашего труда на долгие годы станут предметом гордости нашего района.
В свой профессиональный праздник примите сердечную
благодарность за созидательный труд, профессионализм и
верность выбранному делу. От всей души желаю вам успехов
в работе, удачи во всех добрых начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и семейного благополучия!
А.И.Романов, врио главы администрации
МР «Думиничский район».
***
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональнм праздником!
От имени депутатского корпуса нашего района благодарю вас за труд и желаю вам и вашим семьям добра и благополучия! Будьте здоровы и счастливы!
В.А.Болотов, глава МР «Думиничский район».
***
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите слова признательности за ваш благородный
труд!
Желаю успехов во всех добрых делах, крепкого здоровья и
всего самого наилучшего!
Г.В.Моисеев, глава администрации
ГП «Поселок Думиничи».

С докладом по данному вопросу выступила начальник
отдела экономики Юлия Кучерова. Вначале она проанализировала ситуацию по малым предприятиям. Их выручка превысила прошлогодние показатели аналогичного периода на
6,3%. Наибольшего роста добились предприятия обрабатывающего производства – ООО «Думиничский мясокомбинат»,
ООО «ДПК», ООО «Перспектива Плюс». Не снижают темпы
по выручке группа чернышенских предприятий, на АО «Думиничский мясокомбинат» сработали с выручкой на 11,1%
выше уровня прошлого года.
По строительству показатель в целом остался на уровне
1 полугодия 2018-го. По торговле же отмечено снижение, в
основном за счет падения выручки в ООО «Торговый дом
«Хотьково» и в ООО «Стройпоставка». В то же время предприятия розничной торговли сработали без убытков.
ООО «Лада» и ООО «Домовой» по выручке плюсуют.
Что касается транспортных услуг, ООО «Региональная
транспортная компания» - новый перевозчик, приступивший
к деятельности на территории нашего района в этом году, получило больше выручки, чем ОАО «Думиничское АТП» за
аналогичный период 2018-го.
По крупным и средним предприятиям (это наши МУПы
– Хлебокомбинат, Благоустройство, Теплосеть, а также Хлудневский щебеночный завод) темп роста, по данным отдела
экономики, составил 58,2%. Основное увеличение отмечено
на щебеночном заводе. С плюсом сработали МУП «Хлебокомбинат» и МУП «Благоустройство» (6,6% и 14,5% соответственно) - во многом за счет повышения цен на выпускаемые
товары и оказываемые работы и услуги.
По сельскохозяйственным предприятиям выручка за 1-е
полугодие 2019 года составила 96% к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,7%.
В разрезе малых и крупных сельхозпредприятий: по малым рост выручки составил 12% к уровню прошлого года, по
ООО «Агрофирма КАДВИ», относящемуся к крупным, выручка составила 72,5% к уровню прошлого года.
Комментируя доклад, Александр Романов вновь напомнил коллегам о необходимости общими усилиями развивать
район: обеспечивать собираемость налогов, усилить работу
профильной комиссии, проводить больше выездных рейдов
по выявлению неформальной занятости, содействовать развитию экономики, принимать участие в различных областных и федеральных программах по благоустройству, чистой
воде, энергоэффективности и т.д., привлекая средства на реализацию необходимых проектов.
Уже в этом году администрация и подведомственные организации сделали немало: это и работа по программе «Комфортная среда» в Думиничах и Новослободске, по программе поддержки местных инициатив – в сельских поселениях,
и строительство водонапорной башни в Чернышене, и масштабные преобразования в районной «столице», и многое
другое.
- Мы не имеем права снижать темпы, - подчеркнул Романов. – Мы должны и будем делать для думиничан еще больше
полезных дел.
И как пример озвучил решение области о выделении
средств на строительство очистных сооружений в поселке
Думиничи.
Далее на совещании обсуждались темы поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовки к отопительному сезону, ремонта стадиона и проведения там 11 августа
большого праздника, посвященного Дню строителя и Дню
физкультурника, а также ряд других вопросов жизнедеятельности района.
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миничи) вышивка, Елена Орсаг
(ст.Думиничи) вышивка, Мария
Акимова (с.Чернышено) вышивка, вязание, оригами, Татьяна Самонова (п.Думиничи) тряпичная
кукла, вышивка, Татьяна Волкова
(с.Хотьково) куклы ручной работы,
Николай Гуров (ст.Думиничи) изделия из дерева, Дарья Королёва
(с.Вёртное) вышивка, Александр
Бубнёв (д.Хлуднево) хлудневская
игрушка, Валентина Соколикова
(д.Хлуднево) хлудневская игрушка, Татьяна Рощина (д.Хлуднево)
хлудневская игрушка, Валерий
Шумаев (д.Дубровка) глиняная
игрушка, Юлия Фоменко (с.Вёртное) вышивка.
Традицией хлудневского фестиваля стала выставка садоводов-огородников и цветоводов. Аккуратно
разложенные помидоры, тыквы и
кабачки, душистые травы, кораблики с парусами из капустных
листьев, ажурные изгороди из цветов и трав… Многообразие красок
в цветочных букетах – это первое,
что бросается в глаза, когда любуешься этими выставками.
В номинации «Лучший букет»
Гран при получила Ирина Флоркина из села Вертное за композицию Деревенька-колхозница, в
номинации «Урожай» - Мария Морарь из Хотькова.
Победителями стали:
Гран при – Ирина Флоркина
(с. Вёртное) с композицией «Деревенька-колхозница)
1 Лариса Некрасова (с. Брынь)
2 Мария Морарь (с. Хотьково)
3Валентина Лешихина (с. Маклаки)
В номинации «Урожай 2019»
победа досталась:
Гран при - Мария Морарь (с.
Хотьково)
1 Екатерина Граф (с. Брынь)
2 Валентина Кошелева (с. Высокое)
3.Татьяна Курынина (с.Новослободск)
***
Праздничный день на этом не
закончился, а продолжился в деревне Хлуднево. Там, на родине
гончарного промысла, состоялся
замечательный День села – с нео-

быкновенным концертом и самыми
теплыми словами в адрес хлудневцев.
Всех присутствующих поздравил глава администрации поселения Евгений Волков.
Работник Которского СДК Елена Наряднова поздравила юбиляров
этого года. Круглые даты отметили
Вера Николаевна Тасёнкова 70
лет, Вера Васильевна Сафронова
70 лет, Валерий Павлович Сафронов 70 лет, Александр Иванович
Бубнев – 55 лет, Алексей Алексеевич Тасёнков – 50 лет, Михаил
Михайлович Никишин - 50 лет,
Сергей Алексеевич Тасёнков - 45
лет.
В этом году в деревне родилась
маленькая замечательная девочка
– Милана Какорина, родителей
которой тоже чествовали на празднике.
Совсем недавно отметили дни
рождения Елена Николаевна Тасёнкова (2 августа), Татьяна Ивановна Рощина ( 1 августа). Совсем
скоро будет принимать поздравления Елена Михайловна Шаркова
(18 августа).
Самыми теплыми аплодисментами приветствовали Марию
Александровну Тасёнкову, которая является самой почтенной по
возрасту жительницей.
Местные жители ещё долго
плясали под песни Елены Савы,
Надежды Гореловой, Татьяны Ждановой, Светланы Сычёвой, Марины Кузнецовой, Юрия Королёва,
Сергея Бухлова и Анастасии Бородиной.
Елена Максименко.

Мастерский фестиваль
3 августа территория
районного Дома
культуры в Думиничах
превратилась в яркую
страну творчества и
таланта. Гостей удивлял,
восхищал и радовал 9-й
районный Хлудневский
фестиваль.
- Ты только посмотри! Какая
красота!
- Ой, какое чудо из тыквы сделали!
-А из цветов…
- Игрушки пойдем смотреть
скорее!
- Мама, там блинами горячими
угощают. Я хочу! И свистульку купишь мне?
И стар, и млад нашли на Хлудневском фестивале что-то очень
интересное и полезное для себя.
А главное – участники праздника
вновь прикоснулись к своим корням, почерпнули новые знания из
рассказа ведущих и ярких баннеров, повествующих о хлудневских
мастерах. А еще - узнали, как много талантливых людей на думиничской земле.

Все дело в руках!
«Крутится гончарный круг…
Отсчитывает витки времени…
Там, где начинаются Брянские
леса, живет деревня Хлуднево.
Уже который век хлудневские мастера создают из уникальной глины волшебные изделия. Всё дело в
руках! Руках, которые даже с закрытыми глазами чудо творят, а
из чудес – складывают историю!
Когда-то в Хлудневе появилась
знаменитая игрушка, несущая в
себе человеческую теплоту и целое
жизненное мировоззрение!
Собирательный образ природы, дающий жизнь всему живому,
«Хлудневское древо». Это сюжет
особый, хлудневский, нет ему аналогов нигде. Это оберег, да не простой, а с людьми, птицами да животными. Из года в год крепилось
мастерство хлудневских мастеров. Как не хранить его? Как не передать из поколение в поколение?»
Под эти слова, звучащие на
фоне музыки, народный мастер
России Александр Заборских
на глазах у изумлённых зрителей
с закрытыми глазами совершил
чудо - вылепил вазу из уникальной
хлудневской глины. Люди восхищенно аплодируют. На импровизированной сцене к Александру
Геннадьевичу
присоединяются
мастера хлудневского промысла
Инесса Ахалова, Татьяна Рощина,
Валентина Соколикова, Александр
Бубнёв, Татьяна Заборских, Евге-

ния Коноплёва. Так начался 9-й
фестиваль фольклора и народных
ремёсел «Хлудневский промысел»,
который собрал истинных мастеров
и ценителей старинного искусства.
Он стал настоящим праздником
декоративно-прикладного творчества. Участников приветствовала
заместитель главы администрации
по социальным вопросам Лидия
Трипачева. Она ещё раз напомнила, что в районе проживает множество одарённых людей, которые
своим творчеством напоминают о
национальных традициях и радуют
современников.
Фестиваль посетили почётные гости из Калуги – делегация
Дома народного творчества и кино
«Центральный» во главе с директором Ольгой Ленц. «Хлудневская
игрушка – это бренд не только Думиничского района, но и всей Калужской области. Приезжая сюда
и видя искренние улыбки местных
жителей, впитывая особенную атмосферу доброты и уюта, мы понимаем, что только здесь мог родиться этот уникальный промысел»,
отметила Ольга Эдуардовна.

Под переливы
хлудневских
свистулек
Украшением фестиваля стал
танцевальный номер «Хлудневские
мастерицы» в исполнении народного танцевального коллектива
«Фантазия». Этот коллектив всегда
отличают особый патриотический
настрой и национальный колорит.
Русская плясовая, постановка под
переливы хлудневких свистулек яркий и выразительный танец.
Народные глиняные игрушки
в России не редкость, но в каждом
районе они свои, особенные.
Хлудневские мастера и многие
другие представители декоративно-прикладного творчества продемонстрировали свои творческие
шедевры. И, поверьте, здесь было
на что посмотреть. Вышитые бисером картины, изделия из дерева,
расписные тарелки, вязаные вещи,
самодельные куклы, картины, вышитые крестиком и многое другое.
Садоводы и огородники тоже
постарались. Кто бы мог подумать, что из овощей можно сделать настоящие сказочные сюжеты:
кабачки превратились в ёжиков,
различные овощи смотрели на
зрителей нарисованными глазами,
настоящие торты из овощей поражали своими яркими сочетаниями.
В центре площади у РДК возвышалась клумба, состоящая из множества цветочных букетов.
И какой же фестиваль без угощения?! Работники Маклаковского

Фестиваль в цифрах:
съедено 80 пирожков с капустой, 150 калачей, 350 оладий.

и Высокскокого сельских очагов
культуры и библиотекарь детской
библиотеки Татьяна Первых постарались на славу. Аппетитные
оладушки с пылу с жару, булочки
и калачи получились наивкуснейшие. А Валентина Лешихина еще и
провела мастер-класс по изготовлению калачей.

Музыкальные
подарки…
Музыкальные подарки зрителям и участникам фестиваля сделали не только местные коллективы
– ансамбль народного хора РДК, народный ансамбль «Вишенка» (Новослободский СДК), но и гости из
Жиздринского района – вокальный
народный ансамбль «Русская песня», а также замечательная певунья
из города Мещовска Екатерина Лопатина, которая, кстати, родилась и
выросла у нас, в Думиничах.

…и мастер-класс
Центральным событием праздника стал мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки от народного мастера России Александра
Заборских, победителя множества
всероссийских конкурсов и участника международных фестивалей.
От желающих приобщиться к
искусству хлудневских мастеров
не было отбоя. Глина и талант мастера затрагивают самые глубинные струны души, дарят сердечное
тепло народных изделий и, наверное, делают всех нас немножечко
добрей. Ведь первоисточником
создания игрушки издревле были
самые светлые и чистые чувства –
материнская любовь, забота о детях, восхищение солнцем и хвала
жизни.

Награды для всех
Кульминацией фестиваля стала
церемония награждения. В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» невозможно было
выбрать победителей. Работы все
разноплановые, выполненные в
индивидуальном стиле, поэтому подарки и дипломы получили
все участники: Ольга Мищенко
(д. Сухой Сот) рисование, Раиса
Черникова (с.Новослободск) пластинография, Наталья Некрасова
(с.Брынь) сувенирная игрушка,
Александр Заборских (п. Думиничи) хлудневская игрушка, Татьяна Заборских (п.Думиничи)
хлудневская игрушка, Евгения
Коноплёва (п.Думиничи) хлудневская игрушка, Инесса Ахалова
(п.Думиничи) хлудневская игрушка, Екатерина Марфой (ст. Ду-

Из книги отзывов
хлудневского
фестиваля:
«Это необыкновенное чудо
природы! Красота неописуемая!
Всё, что можно заполнить цветами,
урожаем плодов и овощей! Такое и
пером не описать, а глаз как радует!
Много-много раз спасибо организаторам этого праздника. Море положительных эмоций!»
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ФизкультУРА!

Думиничский. Туристический.
Классный
В первые
выходные августа
чернышенские
Ключи принимали
традиционный
туристический слет.
Он посвящался
76-й годовщине
освобождения
Думиничского
района от немецкофашистских
захватчиков.
В этом году погода как
будто проверяет на прочность участников различных массовых мероприятий,
которые проводятся под открытым небом – праздников,
фестивалей, спортивных соревнований. Но ненастье
проигрывает эмоциям, интересным, ярким сценариям
и хорошему настроению думиничан.
Вот и на слете «перемочки», то и дело посылаемые
тучами на живописную поляну в туристский городок,
не стали препятствием для
отличного отдыха и увлекательных,
по-спортивному
азартных соревнований и
креативных творческих конкурсов.
Четыре дружных коллектива – заводной «Динамит», объединивший парней и девушек из сельских
поселений Дубровка и Буда,
старожилы слетов: команда «ООН», ядром которой
остается семья Уколовых,
«СССР» (хозяева поляны
– чернышенцы) и боевые
«Внуки Союза» из Палик
состязались в технике пешеходного туризма, Робинзонаде, знании истории родного
края, волейболе. Выпускали боевые листки и удивляли блюдами походной кухни.
Отдельная глава этой увлекательной туристкой истории – творческие конкурсы
«Визитная карточка» и «Домашнее задание». А еще поразительно эмоциональным
стало открытие – оно вылилось в искрометный юмористический спектакль, разыгранный участниками слета
и работниками районного
Дома культуры.
- Прекрасная у вас здесь
атмосфера!
–
похвалил
дружную туристскую семью
на торжественном открытии
руководитель района Алек-

сандр Романов. Он тепло
поздравил всех участников
и организаторов, судейскую
бригаду. Поблагодарил за
активность, за позитивное
настроение и пожелал отличного отдыха и побед в
соревнованиях. А главное,
подчеркнул Александр Иванович, желаю вам здоровья и
крепкой дружбы. Ура думиничскому турслету!
…Как поется в любимой
бывалыми туристами песне,
всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Два дня
пролетели очень быстро, и
в воскресенье бригада арбитров подвела итоги, а заместитель главы администрации района Лидия Трипачева
во время церемонии закрытия с искренними словами
поздравлений вручила отличившимся награды – Кубки,
медали, грамоты и спортивно-туристические подарки.
Победителем слета-2019

Александр Романов: «Хорошая у нас здесь атмосфера!
Ура думиничскому турслету!»
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ДЮСШ:
итоги и успехи
В прошедшем 2018-2019 учебном году в
ДЮСШ на лыжном и футбольном отделениях
занималось 244 человека (п.Думиничи, Брынь,
ст.Думиничи, д.Думиничи, Новослободск,
Чернышено, Хотьково).
Для доставки сельских спортсменов действовало два
маршрута школьных автобусов: Думиничи – Новослободск Брынь и Думиничи – Хотьково – Чернышено.
По результатам участия в соревнованиях трое учащихся
выполнили нормативы первого (взрослого) разряда по виду
спорта «лыжные гонки»: Екатерина Голубничева, Софья
Сахарова и Ольга Волкова. Подтвердили свои первые разряды Андрей Антонов и Никита Антонов.
В текущем году воспитанники ДЮСШ 7 раз занимали
призовые места в областных и межрайонных соревнованиях:
По лыжным гонкам (тренеры Александр Первых и Евгений Бирюков):
* январь – Кубок области, Первенство области – III место;
* март – Чемпионат области (эстафета) в зачёт Зимней областной спартакиады среди муниципальных образований – II
место.
По мини-футболу (межрайонные соревнования):
* февраль – турнир, посвящённый Дню защитника Отечества – I место (тренер Александр Новиков);
* март – турнир памяти Александрова (Людиново) - II место (тренер Александр Новиков);
* апрель – соревнования – III место (тренер Иван Недорезов);
* май – турнир, посвящённый Дню освобождения п.Думиничи – I место (тренер Александр Новиков).
В областной 72-й спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений думиничские школьники в этом году
заняли призовое III место, показав лучший результат за последние несколько лет. Они стали победителями в соревнованиях по полиатлону и волейболу (юноши), в лыжных гонках
завоевали «серебро», в спортивной гимнастике – «бронзу».
Александр Гурцев, директор ДЮСШ.

Примите поздравления!

стал молодой, задорный
«Динамит», команда с характером, на 100 процентов
созвучным названию. А проигравших не было: турслет –
это маленькая жизнь, очень
интересная, полная адреналина, ярких эмоций и надолго запоминающихся золотых
мгновений.
Елена Лесина.

Спасибо!
Отдел физической культуры и спорта благодарит всех
участников, администрацию района, судейскую бригаду,
районный Дом культуры, спонсоров – В.Деева, И.Щепкина,
МУП «Думиничский хлебокомбинат», болельщиков за их
вклад в то, что туристический слет прошел организованно,
интересно и просто здорово.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
учителя физкультуры, ветераны спорта
и любители физической культуры!
Примите самые искренние поздравления с Днем физкультурника.
В этот день мы чествуем тех, кто так или иначе причастен к спорту – ветеранов спортивного движения, тренеров
и преподавателей, и всех, кому не безразличны спорт и здоровый образ жизни.
Без преувеличения можно сказать - это наш общий
праздник, ведь именно физкультура и спорт помогают формированию личности, раскрывают потенциальные возможности человека, дают заряд бодрости и оптимизма.
Физкультура и спорт – это важный фактор решения
многих социальных вопросов: укрепления здоровья людей, воспитания молодежи, ее физической и нравственной закалки,
организации досуга населения.
От всей души выражаю слова благодарности и признательности думиничанам, которые выбрали тренерскую работу и спорт своей профессией, за вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на спортивном поприще.
Желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных достижений, счастья и благополучия!
А.И.Романов, врио главы администрации
МР «Думиничский район».
***
Уважаемые думиничане!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и достижения поставленных целей.
В.А.Болотов, глава МР «Думиничский район».
***
Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и
здорового образа жизни независимо от возраста и профессии. Физическая культура несет людям здоровье, силу, красоту, закалает характер, учит преодолевать трудности.
Искренне желаем профессионалам и любителям спорта
благополучия, новых спортивных высот, успехов, здоровья,
счастья и благополучия.
Отдел физкультуры и спорта.
***
Уважаемые замляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником, праздником сильных духом людей - Днем физкультурника!
Желаю всем крепкого здоровья, отличной физической
формы и всяческого благополучия!
Г.В.Моисеев, глава администрации
ГП «Поселок Думиничи».

5

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

- День физкультурника

«ДВ» 8 августа 2019 года

Футболистка, лыжница,
наставник чемпионов
Для Галины Павленко
проблемы выбора
профессии не
существовало. Она
с детства полюбила
спорт и ни о чем
другом слышать не
желала. «Энергия
распирала через
край, и я тратила
ее на занятия
баскетболом,
гимнастикой, лыжами
— пробовала всё,
что нравилось и
было доступно»,
- говорит Галина
Владимировна.
Она хорошо помнит, что
Мещовское педучилище ей
посоветовал хороший знакомый, но тут же соглашается, что и без него сделала
бы этот выбор, слишком он
был очевиден. Итак, в 1977
году после окончания восьмилетки девушка поступила
на физкультурное отделение.
Занималась с удовольствием. «Это прекрасные
годы, - с воодушевлением
рассказывает Галина Владимировна, - был большой выбор видов спорта, обучали
нас хорошо, всесторонне».
Добавлю, что она уже тогда
принимала активное участие
в различных соревнованиях.
Незаметно
пролетело
время, и вот Павленко вернулась в родной район уже
специалистом. Ее направили учителем физкультуры в
Хотьковскую школу. Она не
только вела уроки, но регулярно ездила на областные
соревнования, мерилась силами с лучшими спортсменами региона.
И, кстати, делала успехи.
Когда она своим результатом
«побила» какую-то чемпионку, ее заметили знающие
люди и пригласили в Калугу
на серьезную тренерскую
работу.
Отказываться было бы
нелогично, но в школе Галину уже оценили и отпускать
не хотели, напоминая об обязанности отработать положенный срок.
И тогда она просто «сбежала», даже без документов.
И так объяснила свой поступок: «Я очень решительный
человек».
Павленко опять вспомнила училище. Оказалось,
что там ей очень нравилась
НВП - начальная военная
подготовка, она любила даже
маршировать. «Я могла бы
стать военным, но в то время
девушек не брали». Галина
Владимировна считает, что
между армией и спортом
много общего. Они связаны,
например, той же дисциплиной.
В Калуге Павленко числилась тренером в ДЮСШ
при радиоламповом заводе,
но по факту была профессиональной спортсменкой. Она
постоянно тренировалась,
часто выезжала на сборы.
Сначала Галина сделала
упор на баскетбол и достигла
в этой игре хорошего уровня.

Но вскоре ей предложили
лыжи и с командой отправили на сборы в окрестности
Свердловска.
Лыжи так лыжи — энтузиастка была согласна на
всё. Но не учла рельеф трассы с крутыми подъемами,
переборщила с нагрузкой и
после тренировки свалилась
чуть живая.
Такое начало кое у кого
могло навсегда отбить охоту к лыжам. Но Галине с ее
бойцовским характером это
не грозило. Она продолжила
занятия, быстро втянулась
физически и вошла во вкус.
На базу в Свердловск
она ездила потом регулярно. Упорный труд принес
результаты — Галина Павленко стала высококлассной
лыжницей.
Беда пришла, откуда не
ждала - в 1987 году по пути
на тренировку Галина случайно получила тяжелую
травму. К сожалению, ее
последствия сказываются до
сих пор. А тогда…
Поначалу вообще неясно
было, сможет ли она поправиться, тем более, восстановиться настолько, чтобы
вернуться в большой спорт.
Это был трудный период, и
Павленко вспоминает о нем
неохотно.
Хорошо, что рядом оказался мудрый доброжелатель, который посоветовал
ей использовать период выздоровления для получения
высшего образования.
Она так и сделала: поступила на заочное отделение
Коломенского пединститута.
Вскоре судьба снова свела
Галину с давним знакомым
Александром Первых - Сан
Санычем, как его все звали, тренером в Думиничах.
Он предложил ей вернуться
на малую родину и принять
группу ребят в ДЮСШ. К
совету Галина прислушалась, и было это в 1989 году.
Решила
попробовать.
Новая работа понравилась,
навсегда втянула в свою орбиту, стала делом жизни.
Возможно, в зарплате
она и потеряла, но деньги
никогда не были для Павленко в приоритете. Для нее
главное — получать от труда
удовольствие.
Говоря о новой работе
тренером, я поторопился
употребить слово «навсегда». Получилось так, что
через пару лет думиничанку
вновь пригласили в областной центр — на этот раз в
женскую футбольную команду «Калужанка». Предчувствие
открывающихся
перспектив пересилило, и
Павленко уехала за новыми
ощущениями. Они были, как
и коллективные успехи. Их
боевая команда немало ездила по стране и за год успела
разгромить многих титулованных соперников.
Но непростое время начала 90-х сказывалось и на
спорте. Накапливались проблемы, игроки стали уходить. Галина Владимировна
вернулась в Думиничи, с тех
пор уже точно навсегда. Тем

более, что ее место работы
сохранилось, как будто ждало ее.
Трудно сосчитать, сколько ребят и девчонок прошло
с тех пор через школу тренера Павленко. Не всем это
было просто. Да собственно,
никому, даже самым умелым
и настойчивым.
Впрочем, Галина Владимировна отбор не вела,
особо одаренных не выискивала, принимала к себе
каждого, лишь бы было желание. Тех, кто не выдержал
нагрузок, тоже понимала.
Нелегко это - после учебного
дня еще идти на тяжелую 2-3
часовую тренировку.
Павленко брала и так называемых трудных подростков, старалась вовлечь их в
спорт. Как правило, у нее это
получалось. Если ребенок
не бросил занятия на третий день, то мог постепенно
войти во вкус, появлялось
стремление, а следом росли
результаты.
Не всем суждено стать
мастерами спорта. Но если
после нескольких лет тренировок мальчишка или
девчонка сможет получить
взрослый разряд, особенно
первый — это уже серьезное
достижение. И оно запомнится на всю жизнь.
Впрочем, чемпионы области, мастера и кандидаты
среди воспитанников тренера Павленко тоже были,
и немало. Самых успешных
Галина Владимировна с удовольствием назвала.
Первыми она вспомнила
Игоря Лазуткина и Ольгу
Луневу. С каждым из них
Павленко
занималась по
три года. А в результате они
стали чемпионами области
по лыжным гонкам, а Ольга

выступала и за Россию. И в
этом отношении она далеко
не единственная.
С раннего детства полюбили лыжи Юлия Аношкина и Линара Фахрутдинова, в 11 лет пришли в группу
к Галине Владимировне и со
временем тоже стали чемпионами. Кстати, все четверо
выполнили норматив кандидата в мастера. Как и другой
ее воспитанник Василий
Шитый — чемпион области.
Позже в клуб сильнейших региональных лыжников попали думиничане
Дарья Сергеева, Семен
Корнюшин, Ангелина Лунева (дочь Ольги). Эта тройка еще и успешно занималась полиатлоном.
Это не весь список. Ведь
есть у нас такие, кто мастером спорта стал позже, уже
будучи взрослым. Например,
Валентина Чертихина - по
биатлону, Михаил Никулин
— по пожарно-прикладному
спорту. Но ведь путевку в
большую спортивную жизнь
им дала именно первый тренер — Галина Павленко.
«Я за них рада и счастлива, - говорит она. - Но с
благодарностью помню всех
своих учеников, не только
успешных, и хочу поздравить их с Днем физкультурника. Большое спасибо им
за целеустремленность и
трудолюбие. Особо хочу поздравить и сказать спасибо
их родителям».
И действительно, родители болели и за детей, и за
спортивную школу, помогали с покупкой инвентаря и
даже ездили на гонки в другие города.
Кстати, о соревнованиях.
С особенной теплотой Гали-

на Владимировна вспоминает членов команд. Юные
думиничане всегда очень
дружны, вместе с тренером
шли через тернии к победам.
Было и такое, что в длительные поездки приходилось
брать с собой учебники.
Несколько лет Павленко
совмещала работу в ДЮСШ
с преподаванием физкультуры в Котори. Там тоже
всё получалось, хотя Галина Владимировна замечает:
«Почему-то так выходит, что
я и урок превращаю в своеобразную тренировку».
Именно в тот период
фото Галины Павленко висело на Доске Почета министерства образования и
науки Калужской области —
очень приятный факт.
Последнее время Галина Владимировна работала
школьным учителем уже в
Вертном. Это село всегда
было спортивным, но школа по количеству учащихся
небольшая. И сформировать
команды по разным видам
спорта нелегко. Однако учи-

телю удавалось решить эту
проблему.
В спартакиаде 20162017 годов вертненские ребята заняли третье место.
Этого показалось мало, под
руководством Галины Павленко команды опять много
тренировались и результат
оправдал всеобщие старания. В следующей районной
спартакиаде вертненцы заняли первые места в легкой
атлетике, настольном теннисе, вторые — в волейболе
(девушки), русской лапте и
спортивной гимнастике. А в
результате — общее первое
место.
Кроме того, в прошлом
году вертненцы дважды стали бронзовыми призерами: в
районной легкоатлетической
эстафете в честь Дня Победы
и в соревнованиях по лазертагу. Молодцы! Но еще больший молодец их учитель,
под чьим руководством это
свершилось.
Александр Капцов.

В продолжение темы

Стадион «сбрасывает годы»
Любимое место активного отдыха многих думиничан молодеет и преображается.
Недавно на пути к «Центральному» построили новый деревянный мостик, покрасили крышу колодца и железный мост. Уже начато строительство освещенной лыжной трассы, завершается косметический ремонт трибун,
установлены новые ворота, покрашена ограда.
А еще в преддверии профессионального праздника физкультурников и строителей запланировано положить
новый асфальт на подходах к стадиону.
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6

8 августа 2019 года

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Добрые перемены

Официально

Чтобы все лучше жили,
работать хорошо должен каждый

В Калужской области состоялся
конкурсный отбор получателей
грантов «Агростартап»

В этом году на думиничской земле кипит работа. На глазах меняется к лучшему
районная столица - чтобы отпраздновать 90-летие района во всей красе и просто
для того, чтобы людям жилось лучше, комфортнее. В сельских поселениях сделаны
первые важные шаги по программе поддержки местных инициатив.
Трудимся всем миром. Хороший пример заразителен, и почин администрации
поддерживают трудовые коллективы, предприниматели, много делают
«молодогвардейцы», депутаты, неравнодушные граждане. Так держать, думиничане!

2 августа в министерстве сельского хозяйства Калужской
области состоялось заседание
конкурсной комиссии по отбору
получателей субсидий (в виде
грантов «Агростартап»).

Соседи –
энтузиасты
Вечером в первый день августа
несколько жителей дома №24, что
по ул. Ленина, решили проявить
гражданскую инициативу.
Они проредили загущенные
кустарники у себя во дворе
и добытый таким образом
посадочный материал высадили
в виде небольшой аллеи напротив
боковой стены здания районной
администрации.
Местечко освободилось после
работы строителей (которые заодно
убрали и растительность). Конечно,
долго оно бы не пустовало, но приятно, что люди не стали выжидать решения власти, а поступили как в старые добрые времена, когда ценился
бесплатный труд на общее благо.
Конечно, время для посадки далеко не лучшее, ведь у растений не
закончился вегетационный период.
Но погода стоит прохладная, а женщины поливали кустики обильно.
Поэтому есть надежда, что всё будет
хорошо – выживут.
Этот стихийный субботник в
лучших традициях социализма – неплохой пример для молодежи. «Мы
коллективистами были, такими и
остались», - говорят энтузиасты со
стажем.
Александр Капцов.

Студенческий
трудовой десант
Приехав на летние каникулы, любой из студентов хочет провести
теплые дни на природе. Отдохнуть в красивом местечеке, наслаждаясь пейзажем, пением птиц и
шелестом деревевьев.
Мы с друзьями не исключение и
тоже решили выбраться на природу.
Думиничанам для этого, к счастью,
далеко ходить не надо. Стадион вот
он, рядом. Туда и отправились.
Мы были сильно удивлены, когда увидели количество мусора, который его окружает. Места для пикника покрыты банками, пакетами,
окурками и прочим мусором.

Я, Виктор Кирюшкин, Сергей
Мосин, Денис Фархутдинов решили убрать хотя бы одно место
отдыха. За 30 минут нам удалось
собрать 8 мешков мусора и практически привести красивый уголок в
порядок.
К сожаленнию, нет никакой уверенности, что после очередного пик-

ника здесь вновь не появится мусорная свалка. Поэтому мы с друзьями
хотим обратится землякам и гостям
нашего района: «Друзья, многие из
нас с удовольствием наслаждаются
красотой родной природы, так давайте сохранять эту красоту для следующих поколений».
Артем Прохоров.

Студенты навели порядок в окрестностях стадиона.

На днях в сквере у Братской могилы спилили сухие деревья.

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года» министерство осуществляет реализацию регионального проекта: «Создание системы
поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов». В
рамках данного проекта с 26 июня
по 25 июля текущего года был организован прием документов на
участие в конкурсе по отбору получателей субсидий на реализацию проектов по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств.
К участию допускались КФХ,

зарегистрированные на сельской
территории региона в текущем
финансовом году, а также граждане РФ, представившие в комиссию проект создания и развития
КФХ и обязующиеся в течение не
более 15 календарных дней после
объявления его победителем по
результатам отбора осуществить
государственную регистрацию хозяйства на сельской территории
области в органах Федеральной
налоговой службы .
По информации профильного
ведомства, в конкурсную комиссию поступило 43 заявки от крестьянских (фермерских) хозяйств
и граждан. Победителями признаны 23 участника конкурса. По истечении двадцатидневного срока
им будут предоставлены финансовые средства на реализацию проектов.

Региональные и федеральные
ведомства обсудили подготовку
общеобразовательных
организаций области к началу
нового учебного года
5 августа в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий
Денисов и главный федеральный
инспектор по Калужской области
Игорь Князев провели координационное совещание руководителей органов государственной и
федеральной власти региона.
Одной из тем заседания стала
ситуация с обеспечением антитеррористической и пожарной безопасности школ.
В новом учебном году в области будут работать 346 общеобразовательных организаций. Комиссионную проверку их готовности
планируется завершить до 20 августа.
По словам главы профильного
министерства Александра Аникеева, деятельность в сфере обеспечения комплексной безопасности
школ находится на постоянном контроле ведомства и муниципальных
органов управления образованием.
Она включает организацию охраны
учебных учреждений и контрольно-пропускного режима, установку инженерно-технического оборудования, в том числе охранной
и пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, ограничения и
контроля за доступом. Особое внимание уделяется противопожарному состоянию школ, проверкам исправности пожарной сигнализации
и профилактической работе с обучающимися и педагогическим составом.
Начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов отметил,
что анализ оперативной обстановки на объектах образования за последние годы свидетельствует о
положительной тенденции снижения количества пожаров и материального ущерба. «В текущем году
в регионе не допущено пожаров и
гибели людей на данных объектах.
На сегодняшний день все образовательные учреждения региона оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения
людей о пожаре. Сигналы о сраба-

тывании указанных систем из всех
школ выведены в областную дежурно-диспетчерскую службу», сообщил Владислав Блеснов.
За прошедший период текущего года сотрудниками Главного
управления проверено 165 школ
области. За нарушения норм и правил пожарной безопасности к административной ответственности
привлечено 29 должностных и 7
юридических лиц. Все выявляемые
нарушения режимного характера
устраняются в ходе проверок.
С 15 августа по 15 сентября текущего года запланирован месячник безопасности детей, в течение
которого в общеобразовательных
учреждениях области пройдут показательные занятия по правилам
поведения при пожаре с демонстрацией пожарно-спасательной техники и работы пожарных, а также
с распространением листовок по
вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности и соблюдения
мер пожарной безопасности.
В ходе обсуждения Дмитрий
Денисов сделал акцент на необходимости активной профилактической работы с персоналом образовательных учреждений. По его
словам, особенно важно уделить
внимание отработке навыков практического применения первичных
средств пожаротушения педагогами.
Руководству профильного министерства и муниципальных органов управления образованием
первый заместитель губернатора
рекомендовал своевременно завершить все плановые ремонтные работы в образовательных учреждениях. «У нас многие школы
находятся в стадии ремонта. Нужно держать на контроле завершение
этих работ, чтобы к началу учебного года строители покинули школьные здания, и 1 сентября там не
пахло краской», - сказал Дмитрий
Денисов.
Министерство внутренней
политики
и массовых коммуникаций
Калужсклй области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов

«ДВ»

Понедельник, 12 августа
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 6+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная Среда 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
00.45 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 16+
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Красные звезды
Германии» 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+

НТВ

05.15, 03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА

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

Вторник, 13 августа

07.45 «Первые в мире» 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+
10.15 «Ульянов про Ульянова»
12+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.40 «Территория куваева» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 Спектакль «Шинель» 12+
15.55 «Марина Неелова. Я всегда на сцене» 12+
16.50 «Бедная овечка» 16+
17.35 Искатели 12+
18.20 Цвет времени 16+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи 12+
19.45 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» 16+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
21.00 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе 12+
21.55 «МУР. 1943» 16+
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 12+

11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50
Новости 16+
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05
Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства
16+
11.35 Волейбол 12+
13.35 «Отборочный турнир» 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50, 04.20 Профессиональный
бокс 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.55, 01.50 Футбол.
21.55 Тотальный футбол.
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
16+

04.20, 01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+
07.10 «БУМЕРАНГ» 16+
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна»
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все»
12+
07.50, 17.10 «Золотая рыбка или
«Дело Океан» 12+
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10, 21.35 «Загадочная планета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей. Загадка неизвестного корабля» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+

РОССИЯ 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00,
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15,
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00,
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00,
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50,
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40,
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
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КАРУСЕЛЬ

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

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж в опасности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вуайерист»
12+
14.00 «Не ври мне. Преследование девушки» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая
мама» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 «Нечисть. Феи» 12+

ЗВЕЗДА

05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
16+
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
«ЧКАЛОВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019 г 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г.
Полуфинал I группы 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
14.25 Вся правда о 16+
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
23.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
10.30 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники! Алчный управдом»
16+
23.05, 04.00 «Хроники московского быта» 12+
00.55 «90-е. Звезды на час» 16+

НТВ

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора» 16+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+
10.15 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
15.10 «Скрипка Ротшильда» 16+
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича» 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 «Завтра не умрет никогда»
16+
18.45, 00.25 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи 12+
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I» 16+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
21.00 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА
3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна»
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все»
12+
07.50 «Мифы о Европе» 12+
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10, 21.35 «Загадочная планета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей. Призрачная субмарина» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

РОССИЯ 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45,
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45,
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15,
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50,
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30,
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода
12+

11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40,
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 Новости 16+
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55
Все на Матч! 12+
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20, 21.50, 00.25, 03.25 Футбол
12+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица»
12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных»
12+
13.25, 16.50 Профессиональный
бокс 16+
16.30 «Тает лед» 12+
19.45 Смешанные единоборства
16+
21.20 Все на футбол! 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Мать и дочь» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители поручились за сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Мужья-сектанты» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать зарезала человека» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы. Дорогая
бабушка» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РОНИН» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
07.35,
08.20
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019 г. 16+
10.20, 13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г.
Полуфинал II группы 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

«ДВ»
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
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ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Среда, 14 августа
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
08.20 Карт-бланш 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20 Интересно 16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные Новости 12+
20.45 Мое Родное 12+
22.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
23.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. Диета с того света» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Олег
Ефремов» 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 16+

НТВ

05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные
агенты Елизаветы I» 16+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+
10.15 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко» 12+
15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски» 16+
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза» 12+
17.20, 01.00 Цвет времени 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 «Завтра не умрет никогда»
16+
18.45, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
21.00 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА
3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна»
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все»
12+
07.50, 17.10 «Мифы о Европе»
12+
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10, 21.35 «Загадочная планета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей. Крушение Франческо Криспи» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45,
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00,
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00,
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50,
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30,
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
23.00 Спорт 12+

Четверг, 15 августа
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода
12+
10.30, 19.35, 22.35 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на
Матч! 12+
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20, 11.55, 15.20, 17.45, 21.55
Футбол 12+
20.10 «Салах. Король Египта»
12+
21.10 Все на футбол! 12+
01.00
«БОРГ/МАКИНРОЙ»
16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Преследование девушки» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь отдалилась» 12+
14.00 «Не ври мне. Родители поручились за сына» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная полоса» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «САБОТАЖ» 16+
01.15 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и аватары» 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 16+
08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
16+
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019 г 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 12+
20.00, 22.00 «Секретная папка»
12+
23.40 «КОРТИК» 12+
03.35
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.4 «Реальная мистика» 16+
12.500 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости 16+
08.20, 19.50 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50 Невидимый фронт
12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
11.35 Позитивные Новости 16+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» 12+
00.15 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4» 12+
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» 16+
23.05, 04.00 «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
00.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+

НТВ

05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные
агенты Елизаветы I» 16+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 21.55 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко» 16+
15.10 Спектакль «Катя, Соня,
поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16+
16.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова» 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 «Первые в мире» 12+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю. Башмета на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи 16+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
21.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА
3» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна»
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все»
12+
07.50, 17.10 «Белое безмолвие»
12+
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10, 21.35 «Загадочная планета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей. Подводный
робот» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт группы «КИНО» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10,
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00,
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15,
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00,
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50,
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30,
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Исторический календарь 12+

06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ПЯТНИЦА

05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Кондитер 3. 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 Финал 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00
Все на Матч! 12+
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20, 15.25, 19.15 Футбол 12+
12.00, 22.30 Профессиональный
бокс 16+
14.25 «Салах. Король Египта»
12+
17.40 «Суперкубок Европы.
Live» 12+
23.40 Плавание 12+
00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Мужья-сектанты» 12+
13.00 «Не ври мне. Мать зарезала человека» 12+
14.00 «Не ври мне. Выйти замуж
за подлеца» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом
должна» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» 12+
06.25, 08.20 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 12+
08.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019 г 16+
10.40 «Польский след» 12+
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 «Истребители 2-й мировой войны» 16+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г.
Финал II группы 16+

ДОМАШНИЙ

06.50 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
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ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ТВ-программа. Теперь больше каналов

«ДВ» 8 августа 2019 года

Пятница, 16 августа
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно
16+
08.35 Позитивные Новости 12+
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудрости
12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+

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, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 12+
01.40 «БЕННИ И ДЖУН» 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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.05, 05.25 «Ералаш» 16+
08.30 «Леонид Агутин. От своего я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
16+
14.55 «Город новостей» 16+
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 «Закулисные войны на
эстраде» 12+

НТВ

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.35 «Тайные агенты
Елизаветы I» 16+

08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой 12+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 16+
15.10 Спектакль «Любовные
письма» 16+
16.55 «Мальта» 12+
17.30 Искатели 16+
18.15 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю. Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи 12+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 «КВАРТИРА» 16+
01.30 «Парад трубачей» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

ОТР

05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна»
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм 6+
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50, 17.10 «Прототипы. Майор
Вихрь» 12+
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
10.50 «Моменты судьбы. Вернадский» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10, 21.35 «Загадочная планета» 12+
15.40 «ФУТБОЛИСТ» 12+
21.05 «Моя история» 12+
23.45 «Послушаем вместе. Рахманинов» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Новые «Дворяне» 16+
21.00 «Ядерная бомба: когда
«рванет»?» 16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+

РОССИЯ 24

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00,
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00,
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45,
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода
24 12+

Суббота, 17 августа
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40 Машиностроение 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 13.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
20.30 «ШПИОН» 16+
23.00
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55
Все на Матч! 12+
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 21.55 Футбол 12+
11.55 Профессиональный бокс
16+
13.55 Плавание 12+
16.30 Смешанные единоборства
16+
20.00 Все на футбол! 12+
21.00 «Суперкубок Европы.
Live» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Дочь отдалилась» 12+
13.00 «Не ври мне. Долгое отсутствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать снимается в порно» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы. Папина
мечта» 16+
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
23.15 «ВИЗИТ» 16+
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» 16+
06.30, 08.20 «Польский след»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 16+
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55,
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019 г. 16+
14.00 Военные новости 16+
00.50 «АКЦИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.55 «Почему он меня бросил?» 16+
07.55, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
12.5 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 16+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллиметровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НЕУДАЧНИК - СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.15 «ВОРЧУН» 12+
23.55 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 12+
12.15
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету»
16+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.40 «Смеяться разрешается»
16+
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 12+
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 12+
10.10 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
11.30, 22.00 «События» 16+
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
12+
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00.50 «90-е. Лебединая песня»
16+

НТВ

05.20
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.15 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.00
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 16+
12.30 «Культурный отдых» 12+
12.55, 00.10 «Беличьи секреты»
12+
13.50 «КВАРТИРА» 16+
15.55 «Я - композитор» 12+
16.45 Острова 12+
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 12+
18.35 «Предки наших предков»
12+
19.15 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников» 12+
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30, 00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+

ОТР

04.45, 11.45 «Потерянный рай
Николая Губенко» 12+
05.30, 21.45 Концерт 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.35 «Среда обитания»
12+
08.40 «От прав к возможностям»
12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
10.40 «Охотники за сокровищами» 12+
11.05, 19.20 «Культурный обмен» 12+
12.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
16.55 «Большая наука» 12+
17.30, 02.55 «ФУТБОЛИСТ»
12+
20.00 «ВОРЧУН» 12+
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
02.15 «И поведет нас Ангел по
Земле» 12+
04.20 «Тонкий мир толстых» 12+

REN-TV

06.30, 15.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история»
16+
18.20 «Засекреченные списки.
Такое суровое лето: 7 шокирующих отпусков» 16+
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+

13.25, 22.30, 03.25 Художественный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.35, 09.20, 10.00, 11.05,
13.55, 16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
15.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Орел и решка 16+
20.30
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «ШПИОН» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 13.55, 17.55, 21.55, 02.00
Футбол 12+
08.30 «Лев Яшин - номер один»
12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,
21.10 Новости 12+
09.55 Все на футбол! 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55
Все на Матч! 12+
11.25, 20.10, 03.50 Пляжный волейбол 12+
12.35 Автоспорт 16+
16.30 Смешанные единоборства
16+
17.00 «Гран-при Германии. На
гребне волны» 12+
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
00.25 Плавание 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.30, 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
09.45 «Не факт!» 16+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
13.15 «Артиллерия 2-й мировой
войны» 16+
16.30 Танковый биатлон - 2019 г.
Финал I группы 16+
18.25 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20.00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ- 2019 г. 16+
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 16+

ДОМАШНИЙ

07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.35
«ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

«ДВ»
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
НИКА-ТВ

06.00, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК» 6+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
21.40 Курская битва 12+
22.20 «КОН-ТИКИ» 6+
00.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
16+
01.25 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 «Концерт Максим «Это же
я» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
12+
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 16+
16.25 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40
«МАНЧЕСТЕР
У
МОРЯ» 18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
02.00 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
12+
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ

05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
12+
10.20 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 «Хроники московского
быта» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 12+
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ»
12+
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+

НТВ

05.10
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом 12+
07.00, 02.30 Мультфильм 6+
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 12+
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
12.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников» 12+
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
14.55 «Карамзин. Проверка временем» 16+
15.20 «Первые в мире» 12+
15.35, 01.35 «Чудеса горной
Португалии» 12+
16.30 «О времени и о себе» 16+
17.10 Концерт 12+
17.50 Искатели 16+
18.40 «Пешком...» 12+
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы» 12+
19.55
«Муслим
Магомаев.
Шлягеры ХХ века» 12+
21.15 «Белая студия» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Великолепная пятерка.
Кровавый долг» 16+
05.10, 09.00 «Моя правда» 12+
06.25, 03.10 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

ОТР

05.10, 23.20 «Звук» 12+
06.15, 16.50, 00.25 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.40 «Белое безмолвие» 12+
09.20 «ВОРЧУН» 12+
11.15, 19.20 «Моя история» 12+
11.45 «Тонкий мир толстых» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
02.10 Концерт 12+
04.35 «Двойной портрет. Самодержец и вождь» 12+

REN-TV

06.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35,
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10,
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40,
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00,
13.55, 16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Праздники

Армейское братство

Воскресенье, 18 августа
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.50 «ОБМЕН» 16+
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
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07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.00 «Секреты маленького
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
15.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.00, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
00.00 «ШПИОН» 16+
01.50 Agentshow 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 02.30 Смешанные единоборства 16+
09.00 «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10
Новости 16+
11.45 «Гран-при Германии. На
гребне волны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на
Матч! 12+
12.35 Автоспорт 16+
13.55, 19.55 Футбол 12+
17.00, 05.30 «Команда мечты»
12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
18.10 Пляжный волейбол 12+
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.00 Художественная гимнастика 12+
02.00 Профессиональный бокс
16+
03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
10.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ОМЕН» 16+
23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
01.15 «ВИЗИТ» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
04.30 «Охотники за привидениями» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
07.10 «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.40 «Оружие победы» 16+
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.20 «Война в Корее» 12+
18.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 16+
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 16+
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.35
«В
ПОГОНЕ
ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «САМОЗВАНКА» 16+
03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

В день Ильи Громовержца, 2 августа, отмечают свой праздник десантники
ВДВ.
Думиничские «голубые береты» тоже верны традиции. В назначенный час они
собираются в районном центре и разрабатывают программу действий.
Сценарий – каждый год разный, но в нём всегда есть обязательная часть – посещение братских захоронений и возложение цветов.

Качество жизни
Вниманию работодателей, имеющих работников
предпенсионного возраста
Уважаемые
работодатели!
У вас появилась возможность обучить смежной
профессии или повысить
квалификацию работников
предпенсионного возраста
с компенсацией из бюджета
расходов до 68,5 тыс. рублей
на одного человека в 2019
году.
ГКУ «Центр занятости
населения
Сухиничского
района» Думиничский отдел
сообщает, что в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
в Калужской области в 2019
году начинается реализация
программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста с целью приобретения или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на
рынке труда.
В соответствии с поло-

жениями программы граждане предпенсионного возраста в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно, являющиеся работниками организаций, могут пройти обучение по направлению
работодателей.
Профессиональное обучение может быть направлено на приобретение профессиональных
знаний,
в том числе для работы с
конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными
и
иными профессиональными средствами, получение
квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессиям рабочего или
должности служащего. При
реализации программы возможно обучение с отрывом
и без отрыва от трудовой деятельности, а также дистанционное обучение.
Финансирование
данного мероприятия осуществляется за счет средств фе-

дерального и областного
бюджетов.
Работодателям
(кроме государственных (муниципальных) учреждений)
предоставляется субсидия,
при выполнении налоговых обязательств и условии
отсутствия задолженности
перед областным бюджетом, на возмещение понесенных затрат, фактически
произведенных в текущем
финансовом году, связанных с обучением работников
предпенсионного возраста.
Размер субсидии за курс обучения одного человека составляет не более 68,5 тыс.
руб., средний период обучения составляет три месяца.
За подробной информацией обращаться в ГКУ
«ЦЗН Сухиничского района»
Думиничский отдел по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21, тел.8(48447)92183,
91244, e-mail: czndum@mail.
ru Приглашаем к сотрудничеству!
ГКУ «Центр
занятости населения
Сухиничского района»
Думиничский отдел.

Нас информируют

Справка о наличии (отсутствии)
судимости - в короткие сроки
Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном
виде через Единый портал государственных услуг необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
- после получения логина зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, в
списке государственных услуг выбрать – выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования и заполнить предлагаемую форму заявления, прикрепив копию паспорта
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы можете заказать
справку в любой момент, не выходя из дома.
МОМВД России «Сухиничский».

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Прокуратура информирует
Утверждена форма договора
на предоставление коммунальных услуг
Постановлением Правительства РФ от
13.07.2019 №897 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в
многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями» утверждена форма типового договора на предоставление
ресурсоснабжающей организацией коммунальных услуг собственникам жилых помещений.
Предмет договора включает предоставление услуг холодного, горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Предусмотрены права и обязанности сторон договора, порядок учета объема (количества) коммунальной услуги,
а также положения, касающиеся размера платы за коммунальную услугу и порядка расчетов, ограничения, приостановления, возобновления предоставления коммунальной услуги и
др. Договоры с ресурсоснабжающей организацией, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, заключаются на не-
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определенный срок.
Управляющая организация будет предоставлять ресурсоснабжающим организациям,
приступающим к предоставлению коммунальной услуги соответствующего вида собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, сведения, необходимые для
начисления платы за коммунальные услуги, по
установленному перечню.
Предусмотрены, в том числе условия для
начала предоставления ресурсоснабжающей
организацией коммунальной услуги соответствующего вида, перечень информации, которую ресурсоснабжающая организация доводит
до сведения собственников и пользователей
жилых помещений в многоквартирном доме до
даты начала предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.
Также, в частности, скорректирован порядок предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части заключения
договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами между
собственниками помещений в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Изменения в правила признания
лица инвалидом
Постановлением Правительства Российской Федерации №715 внесены изменения в Правила признания лица инвалидом, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от
20.02.2006 № 95, которые вступили в силу
15.06.2019.
В случае, если гражданину произведена ампутация конечностей, при оформлении
необходимых документов он будет признан
инвалидом и ему будет установлена нуждаемость в обеспечении протезами.
Гражданин, который находится на лечении в стационаре в связи с операцией по
ампутации (реампутации) конечности (ко-

нечностей), и имеет дефекты, предусмотренные приложением к Правилам, нуждается в
первичном протезировании, направляется
на медико-социальную экспертизу в срок, не
превышающий 3 рабочих дней после проведения указанной операции.
Медико-социальная экспертиза проводится в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня поступления в бюро соответствующего направления на медико-социальную
экспертизу.
Данная норма позволит ускорить проведение гражданину медико-социальной экспертизы, сформировать индивидуальную
программу реабилитации и предоставление
необходимых протезов.

О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей
Федеральным законом от 03.07.2019
№157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено право на меры государственной
поддержки граждан Российской Федерации - матери или отца, у которых в период
с 01.01.2019 по 31.12.2022 родился третий
ребенок или последующие дети и которые
являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
При определении права на господдержку
не учитываются дети, не являющиеся гражданами России, а также дети, в отношении
которых родитель был лишен родительских
прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только од-

ного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации
мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств
по ипотечному жилищному кредиту (займу)
гражданина в размере его задолженности, но
не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если
такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на
погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 01.07 2023. Порядок
обращения граждан, а также перечень необходимых документов определяется Правительством Российской Федерации. Закон
вступил в силу 03.07.2019.

Материалы подготовила М.Гурова, заместитель прокурора района, юрист 2 класса.

Прокуратурой Думиничского района выявлены
нарушения законодательства в сфере детскоюношеского спорта и физической культуры
Прокуратурой Думиничского района проведена проверка соблюдения МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа «Заря»
законодательства в сфере детско-юношеского спорта и физической культуры и санитарно-эпидемиологического законодательства
Согласно ст. 28 Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе соз-

давать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации,
соблюдать права и свободы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации.
В ходе проверке установлены нарушения требований законодательства, а именно в
личных делах воспитанников отсутствовали
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справки о прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров.
При изучении личных дел тренеров установлено, что 4 тренерами МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа «Заря» не
пройдена аттестация в целях установления
соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, кроме
того, в личных делах отсутствовали сведения
о судимости.
Так же в ходе проверки установлено, что

родители несовершеннолетних воспитанников не ознакомлены с уставом МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа «Заря»,
программами спортивной подготовки по видам спорта, правилами внутреннего распорядка.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору МКОУ
«Детско-юношеская спортивная школа «Заря
внесено представление. Акт прокурорского
реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Ужесточена административная ответственность
за некоторые правонарушения против порядка
управления
Федеральным законом от 26.07.2019 N215ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» ужесточена административная ответственность за некоторые
правонарушения против порядка управления.
В частности, нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей
изображения Государственного герба Российской Федерации повлечет за собой наложение административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей (ранее
штраф составлял от пятисот до одной тысячи рублей). При повторном совершении указанного административного правонарушения размер штрафа составит от трех тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения или без таковой.
Представление заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том
числе заграничного паспорта, либо других

документов, удостоверяющих личность или
гражданство, является основанием для наложения административного штрафа: на граждан - в размере от трех до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей (ранее размер штрафа составлял:
для граждан - от ста до трехсот рублей; для
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей).
Размер административного штрафа в случае подделки документа, удостоверяющего
личность, подтверждающего наличие у лица
права или освобождение его от обязанности, а равно подделки штампа, печати, бланка, их использования, передачи либо сбыта
составит для юридических лиц от тридцати
до пятидесяти тысяч рублей (ранее - до сорока тысяч рублей) с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения. При этом повторное совершение указанного административного правонарушения
обойдется нарушителю в сумму от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения административного правонарушения.

Изменения в законодательстве
об образовании
Федеральный закон от 26.07.2019 №232ФЗ вносит ряд изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и
науки.
Федеральный закон подготовлен в связи с
изданием Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2018 года № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти».
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации Министерство
образования и науки Российской Федерации
преобразовано в Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Министерству просвещения Российской Федерации переданы функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере общего образования, среднего
профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и
взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся. Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации
соответственно переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования, научной, научно-технической и
инновационной деятельности, нанотехнологий.
В связи с этим в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и ряд
федеральных законов вносятся корректирующие изменения с учётом полномочий министерств, определённых названным Указом и
положениями о них.

Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района, юрист 3 класса.

Власть законодательная

49-я сессия РСП
В последних числах июля состоялась 49-я
сессия РСП. В её работе приняла участие прокурор района Наталья Аксёнова,
председательствовал Владимир Болотов.
По первым двум вопросам повестки выступила зав. отделом финансов Оксана Базовая. Первый – о согласовании замены части дотации дополнительным нормативом
отчислений от НДФЛ. Второй – о внесении
изменений в бюджет. Предложено увеличить
доходную часть на 840 т.р. и направить в той
же сумме на ремонт дорог. Сложившуюся
экономию по расходам (960 т.р.) планируется использовать следующим образом: 320 т.р.
– субсидия на доставку хлеба в отдалённые
деревни, 640 т.р. – взнос в уставный капитал
хлебокомбината.

По третьему вопросу выступила Татьяна Морозова. Она предложила установить
на квартал норматив стоимости 1 кв.м жилья
(для расчёта социальной выплаты) в размере
27 425 рублей. Указанная сумма получена по
данным мониторинга фактических цен покупок и продаж квартир.
Следующие два вопроса (докладчик –
Яна Мишина) включены в повестку по инициативе прокуратуры и призваны устранить
пробелы в районном законодательстве:
* об установлении стоимости движимого
имущества, подлежащего учёту в реестре муниципального имущества;
* о реализации районом прав на взыскание денежных средств в порядке регресса.
Решения по всем вопросам приняты единогласно.
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Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
30 июля 2019 года

№35

О согласовании замены части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальному району
дополнительным нормативом отчислений в бюджет от налога
на доходы физических лиц
В соответствии с п.5 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ, Районное Собрание
представителей решило:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района «Думиничский район», дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района «Думиничский район» на 2020-2022 годы.
2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов Калужской
области.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
30 июля 2019 года

№36

О внесении изменений и дополнений в решение
Районного Собрания представителей от 21.12.2018 № 89
«О бюджете муниципального района «Думиничский район»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей муниципального района «Думиничский район» решило:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2018 года № 89 «О
бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить следующие основные характеристики местного бюджета на
2019 год:
-общий объем доходов местного бюджета в сумме 484324,568 тыс.рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений 370737,180 тыс. рублей;
-общий объем расходов местного бюджета в сумме 499822,818 тыс. рублей;
-объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский
район» в сумме 11359,396 тыс.рублей;
-нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский район» в сумме 300,0 тыс.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года
в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.;
-предельный объем муниципального долга 43674,280 тыс.рублей;
-дефицит местного бюджета в сумме 15498,250 тыс.рублей».
1.2..Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к данному Решению.
1.3.Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №2
к данному Решению.
1.4 Внести изменения в приложение №10 согласно приложению №3 к данному Решению.
1.5.Внести изменения в приложение №12 согласно приложению №4 к данному Решению.
1.6 Внести изменения в приложение №14 согласно приложению №5 к данному Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официальном
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.).
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Приложение № 1 к решению РСП от 30.07.19г. №36
Приложение №4 к решению РСП от 21.12.2018г. №89

Приложение №4 к решению РСП от 30.07.19г. №36
Приложение №12 к решению РСП от 21.12.2018г. №89

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год

Поступление доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2019 год

Приложение №2 к решению РСП от 30.07.19г. №36
Приложение №6 к решению РСП от 21.12.2018г. №89

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 2019 год

Приложение №3 к решению РСП от 30.07.19г. №36
Приложение №10 к решению РСП от 21.12.2018г. №89

Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2019 год

Окончание на 13 стр.
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ство, стоимость которого превышает 10 000 (десять тысяч) рублей.
2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального района
акции, доли (вклады) в уставном капитале хозяйственного общества или товарищества подлежат включению в реестр муниципального имущества муниципального района «Думиничский район» независимо от их стоимости.
3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального района «Думиничский район» подлежат принятые к бухгалтерскому учету подарки, стоимость которых превышает 3000 (три тысячи) рублей,
полученные лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального района «Думиничский район», в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на
официальном сайте http://zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального
района «Думиничский район» http://admduminichi.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.А.Болотов, глава муниципального района.

Приложение №5 к решению РСП от 30.07.19г. №36
Приложение №14 к решению РСП от 21.12.2018г. №89

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по
целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год

Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
30 июля 2019 года

№39

Об утверждении Порядка представления главным
распорядителем средств бюджета муниципального района «Думиничский район» в отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным районом «Думиничский район» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального района «Думиничский район» в отдел
финансов администрации муниципального района «Думиничский район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным районом «Думиничский район» права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке
регресса.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район»
www.admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М. В.)
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Приложение к решению РСП от 30.07.19г. №39

Порядок представления главным распорядителем
средств бюджета муниципального района «Думиничский
район» в отдел финансов администрации муниципаль
ного района «Думиничский район» информации о
совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным районом «Думиничский район» права
регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса

Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
30 июля 2019 года

№37

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному району
«Думиничский район» для расчета социальной выплаты
на 3 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019г. №
353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей, решило:
1. Утвердить на 3 квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району «Думиничский район»
для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям в размере
27425,00 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»
http://admduminichi.ru/.
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
30 июля 2019 года

№38

Об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учету в реестре муниципального имущества
муниципального района «Думиничский район»
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011
№ 424, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального района МР «Думиничский район» подлежит находящееся в собственности муниципального района «Думиничский район» движимое имуще-

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным
распорядителем средств бюджета муниципального района «Думиничский район» в отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский
район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным районом «Думиничский район» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса.
2. Отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский
район» в течении 15 календарных дней со дня исполнения за счет казны муниципального района «Думиничский район» судебного акта о возмещении вреда
уведомляет об этом главного распорядителя средств бюджета муниципального
района «Думиничский район» (далее – главный распорядитель).
3. После получения уведомления главный распорядитель при наличии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке
регресса в течении 10 календарных дней направляет в отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район» запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение
администрацией муниципального района «Думиничский район» за счет казны
муниципального района «Думиничский район» судебного акта о возмещении
вреда.
4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение администрацией муниципального района «Думиничский район» за счет
казны муниципального района «Думиничский район» судебного акта о возмещении вреда, направляются отделом финансов администрации муниципального района «Думиничский район» главному распорядителю в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3
настоящего Порядка.
5. Информация о совершаемых главным распорядителем действиях, направленных на реализацию муниципальным районом «Думиничский район»
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем в отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район» ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя или уполномоченного им лица, либо в виде документа на бумажном
носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом.
Постановление администрации МР «Думиничский район»
5 августа 2019 года

№412

Об установлении на II квартал 2019 года размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 N
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 N 89 «О порядке
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской
области от 17.05.2019 N 303 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за I квартал 2019 года», приказом Минстроя
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России от 19.12.2018 N 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2019», решением Районного Собрания
представителей муниципального района «Думиничский район» от 09.02.2015
N 4 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, учетной нормы площади жилого помещения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на
II квартал 2019 года – 16 041 (шестнадцать тысяч сорок один) руб.
2. Установить размер минимальной стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на II квартал
2019 года – 627 690.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению и на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
А.И.Романов, врио Главы администрации.

Нас информируют
Кадастровая палата напоминает
гражданам о пользе межевания!
Граждане регулярно обращаются в Кадастровую палату
для получения профессиональных консультаций по вопросам
межевания земельных участков. Наиболее часто граждан интересует, обязательно ли проводить межевание.
Межевание – это кадастровые работы по установлению
границ земельного участка на местности. Данные об установленных границах вносятся в Единый государственный реестр
недвижимости.
В некоторых случаях межевание проводить необходимо, в
других можно обойтись и без этой процедуры, однако в таком
случае собственник земельного участка не будет юридически
защищен и не сможет иметь тех преимуществ, которые дает
межевание.
Распространены случаи, когда соседи намеренно придвигают забор ближе к вашему участку, желая таким способом
расширить свою территорию. Решаются такие споры, в основном, в судебном порядке. Межевание нужно для того, чтобы определить и закрепить за владельцем участка его границы, что позволит избежать конфликтов с соседями и судебных
разбирательств.
Если фактическая площадь участка больше, чем по документам, можно узаконить фактические значения площади, проведя межевание. Пределы, до которых её можно
увеличивать, установлены федеральным и региональным
законодательством. Если фактическая площадь меньше, её
установление также имеет смысл: выполнив межевание, вы
предотвратите переплату земельного налога.
Процедура межевания также актуальна, когда нужно получить разрешительную документацию для строительства
или проложить коммуникации на участке. Только после уточнения границ и внесения их в реестр земельный участок становится индивидуально-определенным объектом на местности, и его границы и координаты охраняются законом
Самостоятельно провести эту процедуру собственник не
может – необходимо обратиться к кадастровому инженеру.
«Реестр кадастровых инженеров» на сайте Росреестра содержит информацию о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, что позволяет выбрать грамотного специалиста.

О государственной регистрации права
собственности на объект ИЖС, ранее
поставленный на кадастровый учет
Кадастровая палата по Калужской области информирует
граждан, что в случае, если сведения о земельном участке и
об объекте индивидуального жилищного строительства (если
речь идет об объекте ИЖС на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, ведения ЛПХ) уже содержатся в кадастре недвижимости ЕГРН
(как о ранее учтенных объектах недвижимости), а лицо является правообладателем объекта ИЖС и земельного участка или только земельного участка в отсутствие зарегистрированного в ЕГРН права (имеется правоустанавливающий
документ на земельный участок), то для государственной
регистрации права на такой объект необходимо представить
правоустанавливающий документ на земельный участок.
При этом если такой документ на земельный участок не
подтверждает, что объект ИЖС не является самовольной постройкой, необходимо представить один из
следующих
документов:
- документ о предоставлении, приобретении земельного
участка с видом разрешенного использования, позволяющим
осуществлять застройку;
- договор о предоставлении земельного участка под застройку, о праве на застройку и т.п., заключенного с уполномоченным органом государственной власти и в порядке, действовавшем в период строительства такого объекта.
В случае безвозвратной утраты указанных документов,
а также если индивидуальный жилой дом не является ранее
учтенным, право собственности на такой жилой дом может
быть признано в судебном порядке.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.
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А в душе — весна
Думиничский центр социальной помощи семье и детям при
содействии ДЮСШ «Заря» и
отдела культуры организовал
межрайонный развлекательно-познавательный фестиваль
«Краски лета», который состоялся 3 августа.
В местном ФОКе собрались
наши дети, приехали гости из
Сухиничей, Ульянова и Хвастовичей - 30 человек. Прибыла
представитель из Калуги – ведущий эксперт министерства труда
и соцзащиты Людмила Завелейская, кстати, наша землячка.
Ребят приветствовали заместитель главы районной администрации Лидия Трипачева и директор
ЦСПСД Александр Баранов. В
частности Лидия Михайловна сказала: «Я уверена, что сегодняшний
фестиваль добавит в вашу жизнь
позитива, главное – поможет приобрести новых друзей, а это очень
важно. Удачи вам и хорошего настроения. Отдыхайте с пользой!»

Знакомство

Детей разделили на три команды таким образом, что они были
сборными из ребят разных районов. Каждую группу курировали
педагоги Центра: Оксана Копычева, Екатерина Русанова и Татьяна
Королева.
Первым делом кураторы сами
познакомились с новыми детьми в
группах и позаботились о том, чтобы их подопечные быстрее узнали
друг друга.
Я видел, как легко, в игровой
форме, это осуществилось в команде Оксаны Копычевой. Да для
достижения цели она сама готова
была превратиться в ребенка!
Потом у каждой группы началась отдельная программа, коман-

ды менялись местами и через пару
часов все побывали везде.

Мир увлечений

Сначала я познакомился с
«Миром увлечений». Что может
быть интереснее самому, но под
присмотром умелого и знающего
человека изготовить Хлудневскую
птушку – петушка! В качестве учителя выступал известный не только
в нашем районе, но и далеко за его
пределами народный мастер Александр Заборских.
Кто-то из детей взялся за дело
с энтузиазмом, а кто-то, возможно,
и без такового, но попробовали все
и постепенно увлеклись даже пессимисты.
Иначе и быть не могло, ведь
Александр Заборских прирожденный педагог. Надо было видеть, с
какой любовью и с каким тактом он
исправлял отдельные огрехи ребят,
учил их правильному обращению с
материалом – глиной!
И всё получалось. В качестве
зрителей в комнате собрались и
взрослые - всем хотелось наблюдать творческий процесс. После
работы ребята выставили своих
петушков на всеобщее обозрение
и сфотографировались с ними на
память.

Летняя танцплощадка

А в то же время другая группа
занималась танцами. Преподавала
хореографическую
премудрость
Надежда Чухонцева. В команду танцующих влились еще две
девушки из народного ансамбля
«Фантазия» - видимо, для того, чтобы задавать тон, чтобы дети, глядя
на них, смелее повторяли движения.
Так и было. С каждой минутой
ребята становились раскованнее,

даже импровизировали, с интересом наблюдая за своим отражением
в зеркалах.
Танцы были в самом разгаре,
но еще одна группа уже отъезжала
в библиотеку, и я поспешил в микроавтобус.

История Хлудневской
игрушки

Так назывался следующий
пункт программы. И можно было
сразу провести детей в комнату, где
рассказывается о мастерах-игрушечниках и гончарах. На самом же
деле эту тему нам приберегли «под
занавес».
А библиотекарь Татьяна Первых начала с обзорной экскурсии
по детской библиотеке. Юные посетители с интересом познакомились с выставкой черно-белой фотографии. На снимках животные,
растения и пейзажи думиничского
края. Отрадно, что этот старый
стенд до сих пор пользуется спросом.
Потом побывали в читальном
зале, осмотрели столик с детскими
работами из глины, а также тряпичные куклы библиотекаря Татьяны
Самоновой. И лишь затем через зал
абонемента ребята попали в комнатку музея Хлудневской игрушки.
Там их ждала библиограф Светлана Зайцева, которая рассказала
историю Хлудневского промысла,
ответила на вопросы. Дети слушали внимательно, заинтересовались
некоторыми подробностями.
Не раз упоминался и народный
мастер Заборских. Я догадался, что
дети (особенно приезжие) едва ли
уловили связь между этой фамилией и человеком, который только
что учил их ремеслу лепки. А когда
сказал об этом, многие были удивлены, что их сегодняшний учитель

недавно самолично возил свои изделия в Париж.

юным спортсменам невнимательность.

Веселые старты

До новых встреч!

После того, как каждая группа
побывала на трех «площадках», все
вновь собрались в большом спортзале, где их ожидали подвижные
игры под руководством тренера
Сергея Киреева.
Детям предложили соревноваться в скорости, ловкости, точности броска. Они бегали с шариком
на ракетке, спешили в обнимку сразу с тремя мячами, бросали их по
щиту (а некоторые даже попадали
в баскетбольное кольцо), вели на
скорость мячики особыми клюшками для игры на траве, и т. д.
Эти состязания проводились в
виде эстафеты, а значит, требовали
командного духа, чувства коллективизма, сопереживания. Всё так и
было. Ребята болели за друзей, подбадривали их, каждый чувствовал
ответственность за собственное
выступление.
Надо отдать должное Сергею
Кирееву: как добрый наставник,
он видел, что большое мероприятие слегка утомило детей и прощал

Соревнования прошли весело
и с пользой. Сразу после них еще
разгоряченные ребята исполнили
свой коронный танец, который репетировали по группам. А потом
построились для финальной церемонии.
Александр Баранов поздравил
детей с успешным завершением
фестиваля и вручил руководителям районных делегаций Благодарственные письма Центра.
Когда ребята разобрали приготовленные для них цветные шарики, им предложили сделать общее
фото. Затем хозяева и гости вышли
на улицу, где обладатели шаров выпустили их в не по-летнему хмурое
небо.
В этот день дети наверняка почувствовали особенное внимание
взрослых, понимали, что все старались для них. Хорошее настроение
не смогла испортить даже плохая
погода. На дворе была «осень», а в
душе - весна.
Александр Капцов.

Экономика

Зарплата «по-белому»
Межведомственная рабочая
группа по борьбе с неформальной
занятостью продолжает свои
выездные проверки на предмет
проверки наличия работающих
граждан, трудовые отношения с
которыми не оформлены должным
образом.
В минувший четверг проинспектировали 3 сель-

ских поселения – Маслово, Гульцово и Брынь.
В Маслове какое-либо производство отсутствует,
единственный предприниматель – Сергей Тарасов.
Он ведёт торговлю в магазине, существующем ещё с
советских времён. За прилавком стоит сам – наёмный
труд не использует. Говорит – масштабы не те.
В Гульцове картина другая. Там есть и сельхозпредприятия – «Вишнёвый сад» и «Ольга», и фермерские хозяйства, и пилорама и, конечно, магазины.
Зав. отделом экономики Юлия Кучерова записала ин-

формацию о работниках (с их согласия), чтобы потом
проверить, перечисляются ли за них взносы в Пенсионный фонд.
Следующая остановка – в Брыни. Сейчас в этом
селе не 15 лавок, как было до революции, но оно по
прежнему остаётся торговым центром: там 4 магазина, три из которых можно отнести к разряду больших. В каждом используется наёмный труд, и данные
по всем работникам записаны для проверки.
Николай Акишин.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Дополнительное образование
Лето, как поётся в одном
шлягере, «это маленькая
жизнь». Летом в отличие
от осени проходит подсчёт
«цыплят в художке». В
художественном классе
Думиничской школы
искусств подводятся итоги
года. Приходят грамоты и
награды всевозможных
конкурсов.
В этом году международный
проект «Мир Вокруг нас Юнеско»
отметил учеников школы Егорову Ольгу, Жукову Марию, Калиновскую Алину, Петрушину Марию и Оцебрик Юлию.
Отметились наши труженицы и
на видном всероссийском конкурсе – «Артюша». Практически все
работы победительницы и участницы конкурса выставлены на нынешней выставке в РДК. Особого
успеха добилась Юля Оцебрик со
своими «Лешим» и «Водяным».
Ну, кроме подведения итогов,
лето в «художке» это ещё и практика. Пара недель совпали с хорошей погодой в конце июня. Любимая Конка сменилась поездками в
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Летняя зарисовка

Брынь и Хотьково. На надёжной
«буханке» с верным Сергеем Ивановичем Фитисовым были совершены выезды на природу нашего
района.
Честно говоря, рисовать не
очень то и хотелось, «против при-

роды не пойдешь», уж больно тянула водная гладь. Однако постарались совмещать приятное с
полезным. Заглянули в Брынскую
церковь Преображения Господня,
где послушали интересный краеведческий рассказ от отца Никона.

Хоть летние дни длиннее зимних, само лето бежит куда быстрее. Зато летние деньки запоминаются лучше, если не сказать
навсегда.
Хорошо было, что уж говорить.
Отдельное спасибо гостепри-

имному семейству Жуковых, на
пристани которых мы так живописно расположились все, кроме
Насти Коноваловой, которая, не
жалея шортов, сделала этот замечательный снимок.
Сергей Карпиков.

Новости культуры

Нас информируют

Думиничане «зажгли лето»
в Кремичном

Охота по правилам

Одним из самых красивых
мест в Думиничском
районе является База
эко-отдыха «Кремичное»,
которая быстро набирает
популярность среди
жителей Москвы и
Подмосковья, Калуги,
других близлежащих
областей.
Этому способствует транспортная доступность и, одновременно,
достаточная удаленность от крупных городов, благодаря чему можно насладиться красотой неиспорченной природы и почувствовать
прикосновение ее живительной
силы. Здесь рождаются добрые и
теплые воспоминания, разделить
которые приятно с близкими людьми.
Приехав в Кремичное однажды, сложно отказать себе в удовольствии вернуться сюда снова.
Магнетическая красота природы в

сочетании с простыми и вечными
человеческими радостями дарят отличное настроение и заряжают здоровьем. В этом году в Кремичном
полный аншлаг - все домики заняты отдыхающими. Несмотря на
единение с природой и отдых от городской суеты, гостям базы всё-таки хочется веселья. Поэтому для
них работники культуры организовали и провели концертную программу под названием «Летнее настроение».
Она была достаточно насыщенной: викторины, конкурсы, шуточные тесты. Но главное - песни в
исполнении Дмитрия Москвитина, Екатерины Александровой,
группы «Думиничанки», Максима Буканского, Семёна Стефанова. Репертуар подобрали таким
образом, что ни одной грустной
мелодии не было, все известные,
как говорится - «на слуху». А потому отдыхающие не только дружно
подпевали, но и с азартом приплясывали.

Не обошли вниманием и самых
маленьких зрителей, для которых
работники Высокского СДК Елена
Линкова и Снежана Бородулина,
переодевшись в забавных клоунов,
подготовили игровую программу с
весёлыми играми и забавами.
«Я пенсионер госслужбы. В
Кремичное езжу шестой год подряд. Ваш концерт произвёл на меня
большое впечатление. Записала
многое на видео, приеду - внукам
обязательно покажу. Не ожидала,
что здесь такие талантливые люди.
Спасибо вам за прекрасное настроение», - такими впечатлениями поделилась одна из отдыхающих москвичек.
Так что начало концертно-развлекательным программам в Кремичном положено. Скорее всего,
они станут регулярными, а это замечательно. Ведь приехав домой,
туристы ещё долго будут делиться
впечатлениями о прекрасном отдыхе в Думиничском районе.
Елена Максименко.

С утренней зари 10
августа 2019 года
открывается основная
и всеми любимая охота
на болотно-луговую и
полевую дичь.
Хочу напомнить охотникам
о сроках летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь.
Общая охота (с охотничьим огнестрельным оружием) на болотно-луговую дичь и полевую дичь
со второй субботы августа по 15
ноября; боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик) с третьей субботы
августа по 31 декабря; водоплавающую дичь(утки - кроме серой, широконоски, нырка, гусей, лысухи)
со второй субботы августа по 15
ноября.
Как вы знаете существуют
определенные правила нахождения в охотничьих угодьях с охотничьим оружием или с охотничьими
собаками. Напомню, что каждый
охотник при себе должен иметь:
охотничий билет государственного единого образца, разрешение
на ношение и хранения охотничьего оружия, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов в те охотничьи угодья, где производит охоту, и
путевку (за исключением охотуго-

дий общего пользования), а также
быть трезвым.
Провозить охотничье оружие
на авто-мототранспорте, на моторных лодках-катерах с выключенным мотором, только разряженным
и в чехлах.
Нарушение правил охоты влечет за собой административную ответственность в виде административного штрафа в размере от 1000
до 4000 рублей.
Соблюдайте технику безопасности на охоте: не производите выстрелы по не ясно видимой цели,
на шорох, шум, в направлении другого охотника, не стрелять на воде,
если на противоположной стороне
находятся люди.
Призываю охотников вести
себя в охотугодьях достойно и корректно в отношении других охотников. Соблюдать технику безопасности на воде.
Разрешения на добычу охотресурсов в общедоступные охотугодья буду выдавать 08 августа 2019г.
В Доме охотника по адресу: ул.
Нижняя Кирова д.1 с 9 час.
Сергей Зюзин, ведущий
охотовед отдела по охране и
использованию объектов
животного мира
ГКУ «Калугаоблохота».

Берегите лес от пожара!
Отправляясь на природу,
проявляйте аккуратность
в своих действиях:
берегите лес от пожара.
Находясь в лесу,
необходимо соблюдать
правила поведения и
обращения с огнем.
Не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках,
на лесосеках, в местах с сухой
травой, в близости от сельхозкультур, под кронами деревьев, в густых зарослях и рядом со
складированной древесиной, на
участках поврежденного леса.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах пред-

усмотрены административная и
уголовная ответственности. За
нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара - штраф на
граждан – 5 тыс. руб., на должностных лиц – 50 тыс. руб., на
юридических лиц – от 500 тыс.
руб. до 1 млн. руб. За нарушение
правил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого противопожарного режима - штраф на
граждан – от 4 тыс.руб. до 5 тыс.
руб., на должностных лиц – от 20
тыс.руб. до 40 тыс. руб, на юридических лиц - от 300 тыс.руб. до
500 тыс.руб.
ГКУ «Думиничское
лесничество».
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Объявления

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОДАЖА

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, совет бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравляют Бокова Владимира Николаевича,

Доронина Александра Николаевича, Морозову Валентину Николаевну, Чухонцеву Татьяну Михайловну, Недорезову Ларису Петровну!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Объявления
Продается мотоцикл Irbis Intruder-200
(2013г.в., пробег 1562 км, тип – дорожный, цвет
– черный, двигатель 197 см. куб/ 114,3 л.с./
карбюратор, не требует ремонта, 1 владелец,
ПТС – оригинал, сигнализация и автозапуск с
ключа). Гаражное хранение. Все документы на
руках. Цена 55 тыс. руб. Возможен небольшой
торг. Тел. 8-920-875-55-33 (Маргарита).

Товарный бетон, колодезные кольца,
фундаментные блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

Кольца, блоки, бордюр, брусчатка.
Все виды строительства.
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

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

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».
Учредитель газеты –
администрация муниципального района
«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С.Лесина

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Двухкомнатная
квартира
(площадь 40 кв.м, большая лоджия)
по ул.Советская, д.3. Возможен материнский капитал.
Тел. 8-953-330-00-97.
***
Двухкомнатная квартира 51
кв.м с индивидуальным отоплением. Тел. 8-953-467-71-88.
***
Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-980-512-54-72.
***
Двухкомнатная квартира в с.
Новослободск.
Тел.: 8-930-840-98-46, 9-33-76.
***
Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-964-147-54-29.
***
Трехкомнатная квартира 65
кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***
Трехкомнатная квартира 54,4
кв.м в центре п.Думиничи.
Тел. 8-910-864-99-17.
***
Трехкомнатная квартира.
Тел. 8-926-852-52-70.
***
Две комнаты в общежитии.
Тел. 8-920-872-65-93.
***
Комната (ул.Молодежная. д.3).
Тел. 8-985-575-29-20.
***
Дом на ст.Думиничи.
Тел. 8-999-228-78-07.
***
Дом со всеми удобствами по
ул.Б.Пролетарская.
Тел. 8-953-467-71-88.
***
Земельный участок 7 соток в
п.Думиничи. Тел. 8-919-036-15-65
(после 18.00).
***
А/м Газель (2012 г.в., изотермический фургон) в отличном состоянии. Недорого.
Тел. 8-953-322-30-09.
***
Трактор ЮМЗ-6, телега, плуг.
Тел. 8-910-709-97-70.
***
Телега для трактора.
Тел. 8-920-875-55-33.
***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000
руб. с подъемными воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
***
Дрова березовые сухие колотые
круглый год. Доставка бесплатно.
Тел. 8-980-716-24-09.
***
Сено. Возможна доставка.
Тел.: 8-920-877-68-66,
8-910-590-79-20,
8-960-523-46-75.
***
Две козочки 3,5 месяца и телочка 1 год 2 месяца.
Тел. 8-910-862-87-13.
***
Дойные козы, козочка.
Тел. 8-930-034-46-08.
***
Корова тельная 3 года.
Тел. 8-920-880-49-13.
***
Корова. Тел. 8-915-891-03-48.
***
Молодой картофель: мелкий –
3 руб./кг, крупный – 12 руб./кг.
Тел. 8-910-529-98-98,
8-953-316-87-83.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются
на правах рекламы.

Адре с редакции, издателя: 249300,
Калужская область, п.Думиничи,
ул.Ленина, д.26
e-mail: vesty@kaluga.ru
Телефоны: редактор – 9-14-80,
бухгалтерия – 9-18-37

Пиломатериал: доска, тес,
брус в наличии и на заказ. Цена
8500 руб./ куб. м с доставкой.
Тел. 8-961-126-82-83.

РАБОТА

Требуется водитель категории
«Е».
Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***
КФХ Туманов требуются рабочие в поле (уборка картофеля) на
срок 1,5-2 месяца.
Тел. 8-920-887-10-14.
***
КФХ Булыгин Г.Ф. приглашает рабочих на уборку картофеля.
Начало работ 10-15 августа.
Тел. 8-960-525-91-12.
***
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» участковая больница Думиничского
района требуются на работу:
слесарь-сантехник, медицинский
статистик.
За справками обращаться в отдел кадров по телефону 9-72-27.

УСЛУГИ

Колем дрова с выездом на место.
Тел. 8-910-596-96-10.
***
Реализуем дрова березовые колотые и катками любого размера и
объема. Доставка.
Тел. 8-910-596-96-10.
***
Производим все виды строительных и ремонтных работ.
Тел. 8-910-596-96-10.
***
Доставка: песок, щебень, отсев. Услуги самосвала-вездехода.
Тел. 8-910-596-96-10.
***
Доставка: песок, щебень, отсев, навоз, перегной.
Тел. 8-980-512-52-55.

Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Любой объем. Цена договорная.
Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***
Выполняем строительные работы. Тел. 8-900-578-15-08.
***
Строительные работы.
Тел. 8-902-397-63-00.
***
Строительные работы любые.
Тел. 8-920-095-23-88.
***
Ворота, заборы, оградки. Ковка. Тел. 8-920-095-23-88.
***
Строительство заборов.
Тел. 8-905-643-67-47.
***
Качественный ремонт холодильников и стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.
***
Произвожу окашивание участков.
Тел.: 8-960-516-30-21,
8-953-321-55-29.
***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. Доставка. Монтаж.
Тел.: 8-920-093-76-98,
8-919-030-74-84.

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.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Скорбим
Администрация МР «Думиничский район», районный Совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают, что после тяжёлой продолжительной болезни скончался
Иван Семёнович Корнюшин,
с января 1996 по июль 2013 года возглавлявший Новослободский участок коммунальных предприятий ММППКХ, МУП «Жилкомхоз», МУП
«Думиничские теплосети», ООО «Думиничи тепло-инвест».
И.С.Корнюшин был хорошим человеком и грамотным, ответственным специалистом, внес большой вклад в развитие малой родины.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Совет ветеранов, районное отделение ВОИ глубоко скорбят по поводу смерти
Ястребовой Анны Терентьевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив Хотьковской средней школы глубоко скорбит по поводу
смерти бывшей учительницы
Кудаковой Таисии Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Слова благодарности
Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем, кто разделил с нами боль утраты близкого и дорогого нам человека Гореловой Валентины Васильевны.
Родные и близкие покойной.
***
Семья Кудаковых выражает искреннюю благодарность директору Хотьковской средней школы Сухоруковой Татьяне Евгеньевне и всему коллективу за помощь в организации похорон нашей мамы Кудаковой Таисии
Ивановны.

Газета выходит
по четвергам

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Калужской области 12 марта 2012 года.

Тираж 1700 Заказ №2699

ПИ №ТУ40-00156

Объем 4 п.л. Индекс П7578
Цена свободная.

http: // думиничи-вести.рф

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

16+

Номер отпечат ан в ГУП «Брянско е областно е
полиграфиче ско е объединение»,
241050 г.Брянск, про спект Ст анке Димит рова, 40.

