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Анатолий Иванович Нефёденков 
всю свою трудовую жизнь прора-
ботал на одном месте – в родном 
селе Маклаки в сельхозпредприя-
тии, носившем разные названия: 
совхоз «Маклаковский», совхоз и 
СПК «Восход», СПК «Маклаков-
ский». Полвека стажа в его акти-
ве: с 1956 по 2005 год.

Менялись руководители хозяй-
ства и руководители района, и от 
каждого у Анатолия Ивановича есть 
автограф, потому что его регулярно 
награждали почётными грамотами 
и дипломами – их у Нефёденкова 
целая стопка.

Есть у ветерана и высокая госу-
дарственная награда – орден «Тру-
довая слава» III степени, которой он 
удостоен за высокие производствен-
ные показатели.

А начинал, как и многие, про-
стым разнорабочим: по нарядам 
шёл, куда направит бригадир. По-
том стал плотником. Но совхозу тре-
бовались механизаторы, и инженер 

Земледельцы, животноводы и пе-
реработчики их продукции свой 
профессиональный праздник 
отмечают во второе воскресе-
нье октября, когда в основном 
убрано всё выращенное, и можно 
подвести итоги.

Что касается растениеводства, 
то в этом году результаты радуют: 
получен хороший урожай зерновых 
(19 ц/га) и картофеля (242 ц/га). По 
кормам картина вообще прекрас-
ная: план выполнен на 136%. 

Хуже обстоят дела в животно-

водстве. По валовым надоям мо-
лока мы отстаём от прошлогодних 
показателей, и намного – на 19%. 
На то есть причины и объективные, 
и субъективные.

Агрофирма «Хотьково». За 9 
месяцев произведено 1962 тонны 
молока – на 3% больше прошло-
годнего уровня. Надой на корову – 
4905 кг. Заготовлено 5 тысяч тонн 
сенажа – в 1,6 раза больше плана. 
По сену тоже план перевыполнен. 
Так что сытная зимовка скоту обе-
спечена.

Агрофирма «Кадви». Произ-
водство молока снизилось на 35%. 
Но по заготовке кормов первое 
место – 40,7 ц. кормовых единиц 
на условную голову (4 тыс. тонн 
сенажа и 12 тыс. тонн кукурузного 
силоса). 

ООО «Которь».  Производство 
молока снизилось на 11%, но к кон-
цу года отставание будет ликвиди-
ровано, сейчас суточные надои со-
ставляют 16 кг на корову, что выше 
уровня прошлого года. Зерновые 
убраны, корма заготовлены. Закан-

чивается строительство доильного 
комплекса.

ООО «Славянский карто-
фель». Получено 3500 тонн се-
менного и продовольственного 
картофеля (на 10% больше про-
шлогоднего) и 150 тонн семян мас-
личного рапса.

ООО «Вишневый сад». На-
молочено 1590 тонн зерна – 43% 
от общерайонного. Расчищено от 
леса и кустарника 312 га залежных 
земель.

ООО «Ольга». Намолочено 
357 тонн зерна.

Крестьянские и фермерские 
хозяйства. У нас 16 действующих 
К(Ф)Х. Они  произвели 42% зерна 
и 58% картофеля от общего количе-
ства по району (без личных подсоб-
ных хозяйств). Вовлечено в сельхо-
зоборот 33 га залежных земель.

В КХ «Братья Фетисовы» 
урожайность зерна составила ре-
кордные 37,5 ц/га. По урожайности 
картофеля впереди Александр Фи-
линков и Геннадий Булыгин (380 
и 340 ц/га соответственно).

Поработали хорошо, а по за-
слугам и честь: за высокие произ-
водственные показатели и в связи 
с профессиональным праздником 
более 20 тружеников предприятий 
и организаций АПК представлено 
к губернаторским, министерским и 
районным наградам. Чествование 
передовиков состоится 15 ноября 
в РДК.

По информации 
отдела сельского хозяйства 

и продовольствия.
Продолжение темы на 4 стр.

Человек труда
Сурнин организовал на месте учеб-
ные курсы от какого-то училища. 
В группе, которая набралась, был 
и Анатолий Нефёденков. Он благо-
получно сдал на права, и вместе с 
удостоверением получил трактор – 
«дизель» ДТ-54. 

Потом он работал и на машинах 
других марок – Т-40 и ЮМЗ-6. По-
степенно освоил все необходимые в 
хозяйстве операции, и ему присвои-
ли сначала второй, а потом и первый 
класс тракториста-машиниста, за 
который полагалась 20-процентная 
надбавка к зарплате – за качество.

Когда совхоз перешёл на зве-
ньевую систему организации труда 
механизаторов, Анатолия Нефёден-
кова записали в кукурузоводческое 
звено. Он участвовал в посадке, в 
междурядных обработках и в убор-
ке.

Но особенно он прославился как 
звеньевой-картофелевод, на площа-
ди 110 га добивался урожайности по 
130 центнеров, что по тем временам 

считалось отличным результатом. 
За это в 1978 году и орден получил, 
о котором говорилось выше. 

«Требования к нам предъявляли 
большие, заставляли работать, не 
считаясь со временем. Но и на на-
грады не скупились», - вспоминает 
Анатолий Иванович. А ещё расска-
зал, что практически все картофель-
ные поля сам убирал комбайном, 
копалки почти не использовались. 
Несколько раз занимал I место в 
районном соревновании комбайне-
ров.

В 1999 году наступил пенси-
онный возраст. Но директор СПК 
Владимир Алексеевич Романов 
уговорил ветерана ещё поработать. 
И Анатолий Иванович добросовест-
но трудился ещё 6 лет, правда, два 
последних года не трактористом, а 
кладовщиком. Но всё равно его ме-
ханизаторский стаж можно назвать 
выдающимся, оттрубил от звонка до 
звонка. Про таких говорят: работяга, 
человек труда.

Урожай – в закромах

Накануне Дня учителя, 4 октя-
бря, в Думиничах чествовали 
педагогов. Праздник в район-
ном ДК получился душевным, 
теплым, щедрым на светлые 
чувства и добрые слова. 

Эти слова прозвучали из уст 
ведущих Надежды Чухонцевой и 
Максима Буканского – сценарий 
праздника стал настоящей педаго-
гической поэмой. Эти слова с са-
мой искренней признательностью 
произнесли в своих небольших 
поздравительных речах зам. главы 
администрации Лидия Трипачева 
и зав. отделом образования Елена 
Давыдова: Учитель – это большой 
творческий труд, это дело жизни, 
призвание. Спасибо вам, учителя 
всех поколений, за профессиона-
лизм, за любовь к детям, за посто-
янный поиск.

А как здорово выступили наши 
ветераны – Зинаида Павловна Ре-
мизова и Нина Сергеевна Ольхова! 
Эмоционально, с огромным уваже-
нием к своей профессии, к колле-
гам, к их работе, к их достижениям. 
И воспоминаниям место нашлось, 
и юмору, и песне.

Песен, стихотворений, танцев 
на празднике было много, и все – 
от души. Артисты - что ни на есть 
свои, родные: воспитанники дет-
ского сада «Ягодка», ученики и 
учителя школ: первоклассники из 
Думиничской школы №1, Таисия 
Быкова и Альбина Одинаева, Ма-
рия Сидорова, Екатерина Сергеев-
на Александрова, представители 
РДК – Ирина и Алексей Гапоновы, 
Елена Максименко.

Много было и наград – совер-
шенно заслуженных.

***
Воспитатели – это тоже учите-

ля, они учат разумному,  доброму, 
вечному самых маленьких граждан 
района. И от того, как работает си-
стема дошкольного образования, 
коллективы детских садов и их 
руководители, во многом зависит 
успех ребенка в школе.

Благодарственные письма гла-
вы администрации МР «Думи-
ничский район» Лидия Трипачева 
со словами признательности за 
труд вручила руководителям до-
школьных учреждений  Светлане 
Субботиной (детский сад «Ягод-
ка», Думиничи), Светлане Ми-
рошкиной (Брынсий детский сад 
«Сказка»), Юлии Едих (Вертнен-
ский детский сад «Улыбка»), Елене 
Горовой (Паликский  детский сад 
«Василёк»), Валентине Курдюко-
вой (Новослободский детский сад 
«Солнышко»), Марине Сомкиной 
(Хотьковский детский сад «Аист»).

Окончание на 10 стр.Уборка кукурузы в агрофирме «Кадви».
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Праздник, посвящённый 90-ле-
тию района, состоялся 1 октября 
в РДК.

К его началу всё было готово за-
долго до назначенного часа. В фойе 
с одной стороны распевались но-
вослободские красавицы из ансам-
бля «Вишенка» под аккомпанемент 
Марии Поцеловкиной, с другой сто-
роны разместился за гончарным кру-
гом Александр Заборских. На втором 
этаже – фотовыставка, посвящённая 
родному району.

Активисты  «Молодой гвардии 
«Единой России» установили стенд, 
на котором каждый желающий мог 
оставить свои пожелания. Памятную 
запись сделал и председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Ба-
бурин, который приехал поздравить 
думиничан с праздником. «Желаю 
жителям много радости, счастья, 
здоровья, всех благ», - написал он. 

В зрительном зале на каждом из 
19 рядов по бокам поставили по два 
стула. Но мест всё равно хватило не 
всем. Это был даже не аншлаг, а что-
то больше.

Официальная часть началась с 
видеопоздравления, с которым вы-
ступили главы сельских поселений. 
Каждый сказал всего одну фразу, а в 
целом получился замечательный ко-
роткий фильм.

Затем, чтобы ещё больше взбо-
дрить публику, девушки из ансамбля 
«Фантазия» исполнили танец «Подъ-
езжали мы под село».

Под звуки бравурной музыки 
из-за кулис выходят красавицы с ка-
раваями. Это 14 культработников 
- представители муниципалитетов, 
входящих в состав района. Они спу-
скаются со сцены и проходят в зал, 
чтобы угостить зрителей душистым 
и аппетитным пшеничным хлебом.

А ведущие (Ирина Гапонова 
и Надежда Чухонцева) поздравля-
ют всех: Дорогие земляки и гости! 
Сегодня нашему району - 90 лет! С 
праздником, район! С праздником, 
думиничане! 

На торжества собралось много 
гостей. Среди них - депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр, 
председатель Законодательного Со-
брания Калужской области Вик-
тор Бабурин, заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа, депутат ЗС Ири-
на Яшанина, инвесторы.

И наши земляки – почётные 
граждане Думиничского района, де-
путаты РСП, главы муниципалите-
тов, руководители предприятий, ор-
ганизаций и фермерских хозяйств, 
ветераны и работники различных от-
раслей.

Обращение к землякам
На сцену приглашается Алек-

сандр Романов. Зал встречает его 
бурными продолжительными апло-
дисментами. Руководитель района 
подготовил 20-минутный доклад, 
сокращённый вариант которого мы 
предлагаем нашим читателям:

Дорогие земляки! Уважаемые го-
сти!

90-летие района. 

Сегодня – знаменательная дата 
в жизни нашей родной земли. Ровно 
90 лет назад Постановлением ЦИК 
СССР «О составе округов и районов 
Западной области и их центрах» был 
образован Думиничский район. 

Хочу всех поздравить с юбилеем 
нашего края, поблагодарить за до-
бросовестный труд и пожелать успе-
хов и новых достижений!

Мне приятно приветствовать 
каждого, кто сидит в этом зале, по-
тому что здесь собрались люди, при-
частные к истории, к судьбе, к жизни 
Думиничского района. Я благодарен 
и тем, кто по разным причинам не 
смог прийти, но без сомнения, разде-
ляет наш общий праздник. 

Дорогие земляки! Это вы своим 
честным, большим трудом создава-
ли и создаете добрую славу родного 
края, ведете его по пути развития, 
делаете лучше, краше и комфортнее 
для жизни. 

Очевидно, что успехи района во 
многом стали возможными благода-
ря грамотной, выверенной работе и 
поддержке областного правитель-
ства и лично Анатолия Дмитриеви-
ча Артамонова. Благодаря участию 
наших депутатов Законодательного 
Собрания – Виктора Сергеевича Ба-
бурина, Ирины Викторовны Яша-
ниной, Насруллы Омарасхабовича 
Омарасхабова, депутатов Государ-
ственной Думы Геннадия Ивановича 
Скляра, Павла Николаевича Заваль-
ного. 

Я уверен, наша совместная ра-
бота принесет еще более ощутимый 
результат думиничанам с реализа-
цией национальных проектов и 
региональных программ. Наша за-
дача - по максимуму использовать их 
возможности, и мы будем это делать. 

Уважаемые друзья!
Сегодня Думиничскому райо-

ну исполнилось 90 лет. Но, конечно, 
история нашей земли имеет гораздо 
более глубокие корни, в ней много 
славных, знаменитых на всю Россию 
имен, важных событий. 

Думиничский край - родина 
хлудневской игрушки – визитной 
карточки, или, как сейчас принято 
говорить, брэнда всей Калужской 
области. Мы продолжаем и развива-
ем это старинное искусство. И уже в 
следующем году при поддержке ре-
гиона в Думиничах откроется Хлуд-
невский центр.

Судьба района тесно переплете-
на с именами народных героев ге-
нералов Скобелевых – память о них 
хранят музейная комната и фрук-
товый сад «На память потомкам» в 
Чернышене, а также именами Цы-
плакова, Лабунского, Молля, осно-
вавших в Думиничах чугунолитей-
ный завод. 

О биографии нашей земли мож-
но рассказывать часами. О ней напи-
саны целые книги. Автор одной из 
них – «Веси Брынский лесов» - Ана-
толий Иванович Львов сегодня нахо-
дится в этом зале. 

***
Благодаря огромной работе по 

становлению района, коллективиза-
ции сельского хозяйства, развитию 

промышленности и созданию мест-
ных органов власти, проделанной в 
период первых пятилеток, 1941 год 
наш район встретил с высокими по-
казателями. Оценить то, как работа-
ли наши земляки, можно по такому 
примеру: по уровню промышленно-
го производства Думиничский район 
занял 6 место из 38 районов Смолен-
ской области. 

***
Великая Отечественная война. 

Она принесла думиничанам, как и 
всему народу нашей страны, страш-
ные страдания, разруху, гибель лю-
дей. Она стала жестоким, нечелове-
ческим испытанием. Думиничский 
район стал рубежом жестоких боев 
и рубежом воинской славы.

Разве можем мы забыть это? По-
зволить переписать нашу историю? 
Вдумайтесь: за время оккупации 
почти все наши населенные пункты 
были разрушены. Немцы истребляли 
мирных жителей. Мы никогда не за-
будем Речицкую трагедию, трагедию 
на Будских выселках, в Зимницах: 
фашисты жгли, расстреливали детей, 
женщин, стариков… Мы не забудем 
земляков, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. Наш зем-
ной поклон и воинам-освободите-
лям, бойцам партизанского отряда 
«За Родину», комсомольского под-
полья, отряда лыжников-чекистов, 
совершившего свой бессмертный 
подвиг у деревни Хлуднево в янва-
ре 1942-го года, всем, кто трудился 
в тылу. 

Имена героев в нашей памяти, на 
стелах и обелисках, в названиях на-
ших улиц.

5 наших земляков за ратные 
подвиги, совершенные в годы во-
йны, удостоены высшей государ-
ственной награды – звания Героев 
Советского Союза: Иван Тимофе-
евич Дайдоев, Андрей Васильевич 
Демехин, Александр Андреевич 
Тряскин, Иван Петрович Сидо-
ренков, Петр Трофимович Сокур. 
Бюсты героев установлены в Думи-
ничах на Мемориале Памяти у Брат-
ской могилы. 

1 сентября этого года Думинич-
ской средней школе №1 возвращено 
имя генерал-майора Никифора Васи-
льевича Корнева, отдавшего жизнь за 
освобождение нашей малой родины.

Особое отношение к памяти – 
в наших поступках. Хочу отметить 
добрые дела добровольцев – в этом 
году силами наших земляков, кото-
рых объединили Роман Кофанов и 
Андрей Гану, приведено в порядок 
крупнейшее на территории райо-
на воинское захоронение в селе Вы-
соком. Над памятником в Алексан-
дровке шефствуют бывшие бойцы 
стройотряда «Беспокойные сердца», 
в благоустройстве Мемориала в Чер-
нышено участвовали предпринима-
тели. И таких примеров немало. Спа-
сибо всем!

Окончательно Думиничский рай-
он был освобожден от оккупантов 26 
июля 1943 года. Началось трудное 
восстановление из руин и пепла, воз-
вращение к мирной жизни.

5 июля 1944 года Думиничский 

район вошёл в состав Калужской об-
ласти. С этой даты мы вновь получи-
ли право именоваться калужанами.

***
Активное восстановление объ-

ектов народного хозяйства началось 
с возвращением на родину фронто-
виков. Они работали, как и воевали: 
раньше думай о Родине, а потом о 
себе. И вместе с женами, родствен-
никами, земляками, вновь одержали 
победу – Думиничский район полу-
чил «второе рождение» и начал ак-
тивно развиваться. Руководили рай-
оном в те годы секретарь райкома 
Михаил Петрович Антошкин, пред-
седатель райисполкома Андрей Ми-
хайлович Ястребов.

В считанные годы заработали за-
воды, леспромхоз, практически все 
колхозы.

***
Огромный объем работ был вы-

полнен в 1950-1962-х годах.  Наши 
ветераны связывают основной этап 
в восстановлении района с именами 
руководителей тех лет первого се-
кретаря райкома КПСС Александра 
Васильевича Пильщикова, председа-
теля райисполкома Григория Нико-
лаевича Толмачева, и многих других 
руководителей производства, сель-
ского хозяйства, образования, меди-
цины и рядовых тружеников.

Район был единой стройпло-
щадкой. В этот период построены 
мясокомбинат, 3 молочных завода, 
больничный городок, школы, жилье, 
клубы, ФАПы, Хлудневский карьер, 
фосфоритный рудник, рос и набирал 
силу чугунолитейный завод, было 
построено предприятие «Вымпел», 
активно возводилась инфраструкту-
ра на селе, успешно работали колхо-
зы и совхозы. Бурно развивался лесо-
промышленный комплекс. 

6 апреля 1962 года наш район 
был расформирован, а восстановлен 
лишь через 5 лет, в 1967-м. 

Задачу по восстановлению 
успешно выполнили первый секре-
тарь РК КПСС Николай Семенович 
Акишин и его соратники председа-
тели райисполкома Дмитрий Дми-
триевич Ермаков, Виктор Андрее-
вич Рещиков, 2-й секретарь райкома 
Дмитрий Иванович Пименов, и мно-
гие другие думиничане.

В 1981 году район принял Влади-
мир Михайлович Федоров – один из 
самых уважаемых руководителей в 
истории нашего края, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. Недав-
но мы торжественно открыли памят-
ную доску, установленную в честь 
Владимира Михайловича на здании 
бывшего РК КПСС.

В ближайшее время установим 
на здании Брынской школы Мемори-
альную доску в память о Сергее Пе-
тровиче Фетисове. Считаем правиль-
ным установить и Мемориальную 
доску в честь нашего замечательно-
го народного доктора Равиля Муха-
метовича Фахрутдинова – на здании 
думиничской больницы.

Много лет стоял у руля нашего 
района Виктор Иванович Тамаров. В 
годы его руководства при активном 
содействии Владимира Александро-
вича Болотова продолжалось стро-
ительство жилья и объектов инфра-
структуры, дорог, развитие бизнеса, 
велась активная газификация насе-
ленных пунктов.

Немало полезного для района 
сделал Владимир Иванович Жипа.

***
Тысячи думиничан внесли свою 

лепту в развитие родного края. Нет 
возможности назвать всех поимен-
но, хотя каждый заслужил добрых 
слов. И всем им – руководителям, ря-
довым труженикам - наше огромное 
спасибо! 

Сегодня, в день юбилея района, 
хочу под ваши аплодисменты отме-

тить тех земляков, чьи заслуги полу-
чили признание на самом высоком 
уровне.

В 1966-1970 годах по итогам 9-й 
пятилетки награждены орденами 
работники ДЧЛЗ Мария Петровна 
Аксюточкина, Иван Савельевич 
Соболев, Олег Иванович Дмитри-
ев, Мария Дмитриевна Дугина, 
Елена Яковлевна Фролова, Вени-
амин Михайлович Ильюшин, Ва-
силий Иванович Крюков, Василий 
Власович Бирюков, Иван Михай-
лович Солонцов, Раиса Алексан-
дровна Чайковская.

1967 год. Учрежден орден Ок-
тябрьской революции. Кавалера-
ми этого ордена в нашем районе 
стали бригадир-полевод колхоза 
«Ленинское знамя» Анна Ники-
тична Ануфриева, доярка этого 
же колхоза Мария Власьевна Са-
монова, механизаторы колхоза 
«Дружба» Михаил Михайлович 
Корягин, совхоза «Зимницкий» 
Василий Иванович Сипеев.

1973. Василий Иванович Хры-
ченков стал первым механизатором 
района, награжденным орденом Ле-
нина.

В том же году за успехи в рабо-
те награждены орденами работни-
ки ДЧЛЗ Николай Борисович Ан-
дрюхин, Александр Васильевич 
Лопатин, Анастасия Гавриловна 
Павленко, Анатолий Николаевич 
Пудов, Виктор Павлович Семя-
ничев, Вениамин Павлович Синь-
ков, Иван Ильич Тимчишин, Ве-
ниамин Михайлович Ильюшин, 
Нина Николаевна Федоришина. И 
таких орденоносцев среди наших 
земляков очень много.

***
Уважаемые друзья! В новейшей 

истории думиничской земли нема-
ло тех, чей труд достоин огромного 
уважения. У Думиничского района 
есть люди-примеры, люди-опора, 
люди-гордость. Значит, есть и хоро-
шее будущее. Мы его будем строить 
сообща.

***
В этом году мы уже немало по-

трудились над благоустройством. 
Начала меняться наша районная сто-
лица – отремонтированы проблем-
ные дороги, тротуары, стадион и его 
окрестности, построена освещенная 
лыжная трасса – и это была народная 
стройка! Благоустроены обществен-
ные территории, установлены дет-
ские площадки… Сделали первый 
(но не последний!) в районе фонтан. 

В следующем году продолжим 
работу, а оценку ставить вам, уважа-
емые земляки. И предложений, как 
сделать район лучше, мы тоже ждем 
именно от вас.

В перспективе запланировали в 
Думиничах – благоустройство пло-
щадки на улице Пионерская, благо-
устройство сквера Памяти, строи-
тельство фонтана на улице Ленина 
напротив рыночной площади, в Но-
вослободске – благоустройство дет-
ской спортивной площадки.

Важнейшая задача, которую ре-
шаем, - развитие экономики, поиск 
и привлечение инвесторов,  пополне-
ние бюджета. 

И вот, что уже удалось сделать: 
после трехлетнего перерыва возоб-
новил работу Паликский кирпичный 
завод, здесь сейчас создано более 
50 рабочих мест, активно развивает-
ся предприятие «Лесной союз», его 
база расположена в Новослободске, 
новый инвестор с большими плана-
ми пришел в ООО АФ КАДВИ.

В планах – полноценное воз-
обновление работы ЗАО «Строй-
керамика», развитие предприятий 
стройиндустрии на базе полезных 
ископаемых. 
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Праздник в РДК
Дорогие думиничане! Уважае-

мые гости!
Еще раз от всей души поздрав-

ляю вас с 90-летием Думиничского 
района. Благодарю всех, кто стоял у 
истоков его образования, развития 
и продолжает трудиться сегодня на 
производстве, в сельском хозяйстве, 
в органах местного самоуправле-
ния, в социальной сфере, в бизнесе, 
словом, во всех отраслях народного 
хозяйства, депутатов всех уровней, 
всех, кто стоит на страже правопо-
рядка. 

Спасибо нашим меценатам! Спа-
сибо представителям духовенства!

Благодарю всех думиничан за 
любовь к родному краю, за предан-
ность ему. Дорогие друзья! Сделать 
нашу землю еще более красивой, 
благополучной и успешной, чтобы 
наши дети жили лучше и счастливее 
нас – вот цель, которая нас объеди-
няет. Я уверен, нам с вами это по си-
лам!

Поздравления и награды
Конечно, выступил и Виктор 

Бабурин. «От души, сердечно по-
здравляю вас, думиничане, с этим 
юбилеем», - сказал он. Председатель 
Заксобрания похвалил доклад, отме-
тив, что он построен на людях, кото-
рые творили историю района. 

Не остались незамеченными 
успехи в сфере благоустройства: 
«Думиничи преобразились, и это 
чувствуется. Я каждый раз с боль-
шим удовольствием приезжаю к вам. 
Район меняется в лучшую сторону. 
Сюда приезжаешь и чувствуешь себя 
комфортно. Безусловно, все это до-
стигнуто благодаря каждодневному 
труду каждого из вас. Вы, люди - его 
главное богатство. Сегодня наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Пу-
тин очень много внимания уделяет 
развитию страны. И если мы сможем 
реализовать национальные проекты, 
предложенные нам по всем направ-
лениям, то жизнь станет значительно 
лучше, только надо стараться и с по-
ниманием к этому подходить. Мы с 
вами патриоты. А патриот, как сказал 
Президент, не только тот, кто любит 
свою страну, но и тот, кто что- то для 
неё делает. Я уверен, что у нас все 
получится».

Недавно двое наших земляков 
награждены медалями «75 лет Ка-
лужской области», и Виктор Бабу-
рин вручил их этим заслуженным 
людям - историку-краеведу Анато-
лию Ивановичу Львову и бывшему 
директору промкомбината, первому 
заместителю главы районной адми-
нистрации в 1990-е гг. Геннадию 
Михайловичу Веденееву. 

Геннадий Веденеев сказал от-
ветное слово, - прочитал стихи соб-
ственного сочинения, которые стоят 
того, чтобы привести их:

Малая родина – Думиничи!
Это не Калуга. 
Даже не Сухиничи.
Для кого-то Родиною стала
Сразу и большой, и малой.
Тем, кто прожил здесь, не уезжая,
Нет лучше, краше в мире края!
Кто уехал, тот по ней скучает,
Что сюда приедет, точно знает.
Место, где родился, жил, учился
Силу притяжения имеет.
Где бы ты потом ни пригодился – 
Родина тебя теплом согреет.
Кто живёт вдали, не понимает,
Что от тоски до срока умирает.
Приезжайте, 
возвращайтесь в край родной!
Жить на родине 
– почти что Рай земной.

***
Виктор Бабурин привёз также 

благодарственное письмо Заксобра-
ния, которое вручил Надежде Анва-
ровне Плашенковой - за большой 
личный вклад в развитие местного 
самоуправления. 

Виктор Сергеевич исполнил  
миссию вручения губернаторских 
и министерских почётных грамот 
– ими награждены Геннадий Ана-
тольевич Гордюшин, Галина Ми-
хайловна Белеванцева, Владимир 
Иванович Егоров, Андрей Юрье-
вич Симаков, Елена Геннадьевна 
Филинкова.

Правительство и Законодатель-
ное Собрание области направили 
району поздравительный адрес в 
честь юбилея. Его Виктор Бабурин 
преподнёс Александру Романову – 
под дружные аплодисменты зала.

Геннадий Скляр выступил крат-
ко, объяснив это тем, что у них в 
Государственной Думе регламент 
– 3 минуты. «Очень волнуюсь – как 
всегда, когда нахожусь на родной Ка-
лужской земле, - сказал он. – Я вас 
сердечно поздравляю с этим заме-
чательным праздником, и искренне 
желаю новых успехов».

Депутат российского парламен-
та вручил федеральные награды: 
почётными грамотами министер-
ства просвещения РФ награждены 
Галина Николаевна Проничкина 
и Светлана Сергеевна Чухонцева. 
«Но это ещё не всё», - объявил Генна-
дий Скляр, и по его просьбе ведущие 
вызвали на сцену Аллу Сергеевну 
Шишову, Валентину Ивановну 
Баулину, Елену Станиславовну 
Лесину и Евгения Егоровича Ти-
мохина. Они награждены Благодар-
ственными письмами Государствен-
ной Думы РФ.

На сцену выходит депутат Зак-
собрания Ирина Яшанина. Она тоже 
говорит кратко, но проникновенно, и 
завершает своё выступление пожела-
ниями здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Следующего оратора зал тоже 
встречает продолжительными апло-
дисментами. Это Владимир Жипа, 
бывший глава районной администра-
ции. «Мне очень приятно быть се-
годня с вами на этом празднике, - го-
ворит он. –Очень хорошо, Александр 
Иванович, что вам удалось реализо-
вать практически всё задуманное. Я 
уверен, что Думиничский район и 
дальше будет развиваться хорошими 
темпами».

Вехи истории
90 лет для нашего района - это 

пора расцвета, роста и развития, - го-
ворят ведущие и начинают историче-
ский рассказ.

С первых дней нашим главным 
предприятием был чугунолитейный 
завод. «Та заводская проходная, что 
в люди вывела меня…» Эти слова 
из песни стали частью жизни тысяч 
думиничан.

В годы первой пятилетки ДЧЛЗ 
полностью реконструировали. В тот 
же период были переоборудованы 
Хотьковский чугунолитейный завод, 
Речицко-Марьинский завод огне-
упорного кирпича, Чернышенская 
фанерная фабрика (завод им. Воров-
ского). Построен Паликский кирпич-
ный завод. На станцию Думиничи 
перевели леспромхоз, работавший 
до этого в Паликах. 

Наш район уверенно вышел в 
ряды промышленно развитых. По 
данным за 1936 г. по численности ра-
бочих и служащих (5095 человек)  он 
находился на 20-м месте среди 125 
районов Западной области. 

Сильна думиничская земля сво-
ими людьми, их любовью и патрио-
тизмом, верностью отчему краю. И в 
суровые годы Великой Отечествен-
ной более 8 тысяч наших земляков 
пополнили ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, из них 2,5 ты-
сячи отдали жизнь за свою Родину.

За боевые подвиги были удо-
стоены высоких государственных 
наград многие думиничане. Один из 
них, Иван Антонович Хрыченков, 

сегодня в этом зале. И все в едином 
порыве поднимаются с кресел и стоя 
приветствуют фронтовика бурными 
аплодисментами, ему вручают цветы 
и подарок.

***
После окончания войны район 

стал подниматься из разрухи, стро-
иться заново. Возобновили работу 
колхозы и совхозы, леспромхоз, 
Думиничский и Хотьковский чу-
гунолитейные заводы, Паликский 
и Марьинский кирпичные заводы, 
Воймировский каменный карьер,  
Чернышенский лесокомбинат. Нача-
лось активное строительство жилых 
домов, объектов хозяйственного, 
социального и культурно-бытового 
значения. 

Огромный вклад в восстановле-
ние и дальнейшее развитие района 
внесли люди одной из самых уважа-
емых на земле профессий – строи-
тели, и сегодня мы искренне благо-
дарим работников ПМК-149, МСО, 
ПМК-13 и других организаций от-
расли за их самоотверженный труд.

Доска почёта
По сложившейся доброй тради-

ции в канун годовщины образования 
района обновляется районная Доска 
почета. С этого года она пополнилась 
фотографиями юных думиничан, до-
бившихся особых успехов в образо-
вании, культуре, искусстве, спорте. 
Для вручения соответствующих 
свидетельств на сцену приглашается 
Александр Романов. Поскольку име-
на и фотографии этих героев опубли-
кованы в предыдущем номере «ДВ», 
мы не будем их перечислять.

Из прошлого 
– в настоящее

Идут года. Сменяются поколе-
ния. И каждое пишет свою главу в 
истории родного края. А теперь из 
прошлого переходим в настоящее.

Сегодняшний день района – это 
более 20 промышленных предприя-
тий. Ведущие из них – Думиничская 
производственная компания, Чер-
нышенский фанерный завод, Хлуд-
невский щебеночный завод. Перера-
батывающая отрасль представлена 
мясокомбинатом и хлебокомбина-
том. Ведущая строительная органи-
зация - ООО «ДуминичиГазстрой».

В районе многоотраслевое сель-
ское хозяйство, 7 предприятий: агро-
фирмы «Хотьково» и «Кадви», ООО 
«Которь», «Вишневый сад», «Оль-
га», семеноводческая фирма – «Сла-
вянский картофель», единственное 
в области крупное рыбоводческое 
предприятие СПК «Рыбный». В чис-
ле действующих – 16 крестьянских и 
фермерских хозяйств, некоторые из 
которых работают уже 20-25 лет.

Думиничский район – район с 
богатым историко-культурным на-
следием, великолепным природным 
ландшафтом. У нас есть 6 туристиче-
ских баз с гостевыми домиками и го-
стиничными комплексами, спортив-
ной рыбалкой и активным отдыхом. 
Гости объектов сельского туризма 
получают полноценный отдых, заряд 
положительных эмоций и ярких впе-
чатлений.

Думиничская земля добра и го-
степриимна, прекрасна во все вре-
мена года. Мы, её жители, гордимся 
своими традициями, своей культу-
рой, наследием мастеров. Особин-
ка, марка нашего района в том, что 
именно здесь зародился хлудневский 
гончарный промысел, известный по 
всей России. 

Культура. Культурные традиции 
района складывались на протяжении 
всей его истории. И наше время впи-
сывает в эту историю свои имена и 
достижения: фестивали рыбалки и 
семейного отдыха, чая и мёда «Иван 
чай», детского творчества «Краски 

лета», национальных культур «В 
семье большой, в семье единой», 
«Весёлые нотки», «Волшебный ми-
крофон».

Образование. Главная цель се-
годняшней школы – всестороннее 
раскрытие личности ребенка, его 
творческих способностей. Для этого 
в думиничских школах созданы все 
условия: хорошая материально-тех-
ническая база, талантливые, любя-
щие свое дело педагоги. 

И результат не заставляет себя 
ждать. Выпускник Думиничской 
средней школы №1 2019 года Денис 
Заморин получил 100 баллов на ЕГЭ 
по математике профильного уровня, 
98 – по русскому языку, 96 – по фи-
зике. 

В районе развивается доброволь-
ческое волонтерское движение, в 
котором думиничские юноши и де-
вушки принимают активное участие, 
реализуя различные социальные 
проекты, помогая тем, кто нуждается 
в заботе и поддержке.

Здравоохранение. Здоровье – 
главное богатство, без которого не-
возможна полноценная и счастливая 
жизнь, поэтому труд медицинских 
работников всегда остается вос-
требованным и уважаемым. От их 
квалификации и профессионализма 
сегодня многое зависит в деле сохра-
нения здоровья думиничан.

Открытием маршрута «Здоро-
вье» область обеспечила думинича-
нам сегодня возможность получать 
медицинскую помощь узких специ-
алистов в Сухиничской ЦРБ, выпол-
няющей роль межрайонного меди-
цинского центра.

Открылся новый современный 
фельдшерско-акушерский пункт в 
Брыни, жителей малонаселенных 
сёл и деревень будут обслуживать 
мобильные ФАПы. 

Спорт. Не стоит на месте спор-
тивная жизнь района. Ярким собы-
тием последней пятилетки стало 
открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в поселке Думи-
ничи.

Преобразился стадион «Цен-
тральный», созданы благоприятные 
условия для занятий физической 
культурой и спортом, причем не 
только в районном центре, но и на 
селе – отремонтированы школьные 
спортивные залы, обустраиваются 
спортивные площадки, устанавлива-
ются уличные спортивные тренаже-
ры. И эта работа будет продолжаться.

В районе активно пропагандиру-
ется спортивно-массовое оздорови-
тельное движение, наши спортсме-
ны занимают лидирующие позиции 
в соревнованиях областного уровня. 
И главное – растут ряды сторонников 
здорового образа жизни.

***
Будущее начинается сегодня. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть на улицы, парки, скверы. 

За всеми этими начинаниями – 
люди, трудолюбивые, творческие, 
любящие свою малую родину. Люди, 
достойные уважения. 

И снова, уже в четвёртый раз, на 

сцену поднимается Александр Рома-
нов. Он вручает почётные грамоты и 
благодарственные письма, которыми 
награждены работники мясокомби-
ната Николай Васильевич Саран-
цев, Ирина Николаевна Мелехова, 
Надежда Григорьевна Шарапова, 
Думиничской межрайонной СББЖ – 
Марина Сергеевна Склярова, Ок-
сана Алексеевна Лягинская, хле-
бокомбината – Светлана Ивановна 
Ризванова, Татьяна Валерьевна 
Алейник, Людмила Анатольевна 
Новикова, ООО «ДПК» – Ринат 
Харесович Мухамедшин, главы Ко-
торской и поселковой администра-
ций Евгений Семёнович Волков и 
Геннадий Владимирович Моисеев, 
мастера хлудневской игрушки Алек-
сандр Геннадьевич Заборских и 
Евгения Александровна Коно-
плёва.

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к юбилею, в районе прохо-
дил фотоконкурс «Мой отчий край, 
моя глубинка».

Его победителями признаны 
Сергей Романов, Юлия Фоменко 
(Вёртное), Александр Заборских и 
Александр Капцов (п.Думиничи). 
Они награждаются подарками и ди-
пломами.

Наши юбиляры
Вместе с районом в 2019 году 

свой 90-летний юбилей отметили 
14 думиничан. Это люди, заслужи-
вающие огромной благодарности и 
огромного уважения. За свой долгий 
жизненный путь они много сил, здо-
ровья и любви отдали своему родно-
му краю.

105-летний юбилейный день 
рождения отметила недавно Ната-
лья Максимовна Прохорова. Она 
присутствует на празднике – ба-
бушку Наташу приветствуют апло-
дисментами, вручают ей цветы и 
подарок.

  ***
На этом праздник подходит к 

своему завершению. Как это уже 
давно у нас принято, в его сценарий 
были вплетены концертные номе-
ра, в которых перед думиничанами 
и гостями выступили танцевальные 
ансамбли «Фантазия» и «Сюрприз», 
хор школы искусств, ансамбль хора 
«Ветеран», группы «Думиничанки» 
и «Мелодия», Юрий Королёв и Мак-
сим Буканский соло и дуэтом, Ма-
рина Кузнецова, Ибрагим Садинов, 
Влад Садинов, Надежда Горелова, 
Марина Розанова и Лиза Киндсфа-
тор, Маша Сидорова, казаки Денис и 
Снежана Бородулины.

С заключительным словом ко 
всем обращаются ведущие. Дорогие 
земляки, наш район живет, процве-
тает, становится краше, - говорят 
они. Лучше и интереснее становится 
жизнь тех, кто трудится на этой пре-
красной земле, славной своими тра-
дициями, историей и людьми.

С праздником, дорогие думини-
чане! Пусть воплотятся в жизнь все 
наши добрые начинания, неся уве-
ренность в завтрашнем дне. Счастья! 
Здоровья! Благополучия вам!
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Примите поздравления!

13 октября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Анонс

Официально

Уважаемые работники 
сельскохозяйственных 
и перерабатывающих 
предприятий района, 
фермерских хозяйств!

Примите сердечные и искрен-
ние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

В этот праздничный день са-
мых теплых слов признательности 
заслуживают ветераны, труже-
ники полей и ферм, руководители 
и специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хо-
зяйств – все те, кто своим добро-
совестным и самоотверженным 
трудом обеспечивает стабильное 
развитие агропромышленного ком-
плекса района.

Ваш самоотверженный сози-
дательный труд, ваши мудрость, 
трудолюбие и стойкость достой-
ны всеобщего уважения и высокого 

Вёртненский механизатор Юрий 
Трифонов – неоднократный ге-
рой публикаций нашей газеты. 
Если взять и полистать любую 
подшивку за 80-90-е годы, в ка-
ждой обязательно встретишь 
его фотографию. Потому что он 
с молодых лет - в передовиках 
производства.

Юрий Владимирович – потом-
ственный механизатор. Он родился  
и вырос в Песочне – деревне, кото-
рая славилась своими трудолюби-
выми людьми, и стал одним из тех, 
кто пришёл в родной совхоз сразу 
после окончания школы и остал-
ся навсегда. Единственными пере-
рывами были учёба в Мещовском 
СПТУ и два года армейской служ-
бы.

Молодого механизатора опре-
делили в бригаду по зерно- и кор-
мопроизводству и сразу стали до-
верять сложные технологические 
операции: сев, междурядные об-
работки. А через несколько лет 
Юрий уже трудился на энергона-
сыщенном колёснике Т-150К, - па-
хал, культивировал, вносил в почву 
сжиженный аммиак, и так далее. 
Перевыполняя нормы выработки, 
он всегда всё делал качественно, на 
совесть.

В конце 1980-х годов знаме-
нитый вёртненский картофеле-
вод Дмитрий Алексеевич Лёвшин 
предложил директору совхоза: 
нужно продвигать молодёжь – 

Потомственный механизатор
вместо меня назначьте звеньевым 
Юрия Трифонова, он не подведёт.

Так оно и получилось. Юрий 
Владимирович пересел с большого 
трактора на пропашной Беларус, и 
стал выращивать урожаи «второго 
хлеба» не меньше, чем его предше-
ственник-орденоносец. 

В 1989 году на Думиничский 
район выделили большую партию 
трёхрядных картофелеуборочных 
комбайнов КПК-3. В большинстве 
хозяйств они, как говорится, не 
пошли – трактористы под разными 
предлогами отказывались с ними 
работать. Но не Юрий Трифонов. 
Он быстро освоил новую технику, 
и потом этот комбайн верой и прав-
дой отслужил 12 сезонов. На нём 
механизатор за день убирал по 3 га 
картофеля.

К концу 1990-х годов в сель-
ском хозяйстве сложилась особен-
но тяжёлая ситуация с обновле-
нием техники: советский ресурс к 
тому времени исчерпался. И когда 
ОАО «Вёртненское» с огромным 
трудом смогло по лизингу приобре-
сти новый трактор МТЗ-82,  его до-
верили одному из лучших механи-
заторов – Юрию Трифонову. И он 
это доверие полностью оправдал.

С июня 2007 года Юрий Вла-
димирович работает в агрофирме 
«Кадви», созданной на базе быв-
шего совхоза. Менялись руководи-
тели и инженеры, но Трифонов - 
всегда на хорошем счету, получал 

премии и благодарности. Если бы 
не болезнь, и сейчас бы трудился 
на тракторе, но несколько лет назад 
из-за инвалидности был вынужден 
перейти в цех животноводство на 
обслуживание мельницы. 

В прошлом году накануне про-
фессионального праздника Юрий 
Владимирович был награждён по-
чётной грамотой губернатора Ка-
лужской области. «Отличный ра-
ботник, на которого всегда можно 
положиться. В коллективе пользу-
ется заслуженным авторитетом и 
уважением», - сказано о нём в ха-
рактеристике, подписанной гене-
ральным директором агрофирмы.

Николай Акишин.

признания. Большое вам спасибо за 
повседневную неустанную работу, 
энтузиазм, чувство долга и неисся-
каемую любовь к родной земле.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых 
трудовых успехов на благо Думи-
ничского района.

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

***
Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Примите сердечные и искрен-

ние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

От имени депутатского   кор-
пуса благодарю вас за нелегкий и 
нужный людям труд!

Желаю вам отменного здо-
ровья, оптимизма, благополучия, 

стабильности и новых трудовых 
побед!

В.А.Болотов, 
глава МР 

«Думиничский район».
***

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, за 
преданность родной земле, за нео-
ценимый вклад в развитие эконо-
мики района.

Пусть вам сопутствуют удача 
и успех. Крепкого вам здоровья, оп-
тимизма и благополучия.

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок Думиничи».                                                           

Администрация  МР «Думиничский район» приглашает всех на сельскохозяйственную  яр-
марку. Она будет работать 12 октября на Рыночная площади в п.Думиничи, с 9 до 13 часов.

Вы  сможете  приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей: ово-
щи, картофель, хлебобулочные и колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, живую и копченую рыбу.

Приглашаем продавцов и покупателей сельскохозяйственной  продукции принять участие в  нашей  
ярмарке.

В Думиничах пройдет сельскохозяйственная ярмарка

7 октября в Калуге первый заместитель губернатора области Дмитрий 
Денисов и главный федеральный инспектор по Калужской области 
Игорь Князев провели координационное совещание руководителей ор-
ганов государственной и федеральной власти региона. 

 Речь шла об исполнении законодательства в сфере здравоохранения, в 
том числе о лекарственном обеспечении населения. Об организации данной 
работы на заседании рассказали руководители регионального министерства 
здравоохранения, территориального органа Росздравнадзора по Калужской 
области и прокуратуры.

Одним из основных направлений деятельности профильного ведомства 
министр Константин Баранов назвал реорганизацию медицинских учрежде-
ний. Ее цель - повышение качества и доступности оказания медицинской 
помощи населению. В настоящее время в регионе закончен первый этап 
централизации. Созданы шесть межрайонных медицинских центров на базе 
ЦРБ, к двум городским больницам Калуги прикреплено для обслужива-
ния население  двух соседних районов. В результате реорганизации высво-
бождено 44 немедицинских работника, экономия составила порядка15 млн. 
рублей. 

Продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов на селе. 
В 2019 году из бюджета области выделено 160 млн. рублей на полную заме-
ну 45 ФАПов, из федерального - 7,4 млн. рублей на установку двух ФАПов 
в новых местах. На 2020 год запланирована замена более 60 ФАПов. На до-
полнительное оснащение медицинских организаций оборудованием пред-
усмотрено 1,2 млрд. рублей. В текущем году свыше 317 млн. рублей направ-
лено на развитие первичной медико-санитарной помощи.

В планах – строительство новой многопрофильной детско-взрослой по-
ликлиники в микрорайоне «Правый берег» и онкоклиники, установка «чи-
стых помещений» в реанимационных и операционных блоках Больницы 
скорой медицинской помощи, а также открытие детской поликлиники на ул. 
Молодежная в Калуге. Подготовлена сметная документация ремонта здания 
по ул. Максима Горького, где разместится центральная станция скорой меди-
цинской помощи. Ее автопарк будет пополнен семью новыми автомобилями. 

На особом контроле минздрава - создание региональной медицинской 
информационной системы, а также лекарственное обеспечение льготных ка-
тегорий граждан.

Контрольно-надзорные функции по исполнению законодательства в 
сфере здравоохранения осуществляют территориальные органы Росздрав-
надзора и прокуратуры. 

За 8 месяцев текущего года Росздравнадзором проведено 67  контроль-
ных мероприятий. Общая сумма штрафов составила  857 тысяч рублей. 

Прокуратурой области выявлено 466 нарушений, внесено 124 представ-
ления, к дисциплинарной ответственности привлечено 82 должностных 
лица, в суд направлено 55 заявлений. Особую озабоченность ведомства вы-
зывает качество оказания медицинской помощи жителям города Обнинска 
Клинической больницей № 8 Федерального медико-биологического агент-
ства. По всем нарушениям прокурорами приняты меры реагирования.

В ходе обсуждения Дмитрий Денисов рекомендовал руководству про-
фильного министерства разработать с участием ФМБА план конкретных 
мероприятий по повышению эффективности деятельности Клинической 
больницы №8, в том числе по решению кадровой проблемы и улучшению 
качества медицинского обслуживания жителей наукограда.  

Кроме того, первый заместитель губернатора поручил организовать си-
стемную работу по обеспечению населения региона лекарственными пре-
паратами.  По его словам, в областном бюджете необходимо предусмотреть 
определенный резерв для эффективного решения этой проблемы. «Ситуа-
ция, когда человек не может получить лекарственные средства, которые ему 
жизненно необходимы, просто недопустима», - подчеркнул Дмитрий Дени-
сов. 

Ситуацию с соблюдением законности в 
здравоохранении Калужской области
 обсудили на координационном 
совещании региональных и федеральных 
органов власти

В целях увековечения памяти об участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1954 годов Министерство обороны Российской Федерации 
реализует план строительства к 75-летию Великой Победы Главного 
храма Вооруженных Сил в парке «Патриот». 

На территории храмового комплекса планируется создание галереи «До-
рога памяти», в которой будут представлены имена и фотографии участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Все жители Калужской области, кто помнит и чтит своих родственников, 
сражавшихся за Родину, могут поделиться фотографиями и историей из до-
машних архивов. 

Сведения об участниках войны можно направить по почте: 119160, г. 
Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти», а 
также в отделение по работе с гражданами Военного комиссариата Калуж-
ской области по адресу г. Калуга, улица Карпова, 2.  Контактный телефон: 8 
(4842) 56-28-22

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отече-
ственной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, информа-
ционные материалы о них необходимо загрузить на сайт «Дорога памяти»:  
https://foto.pamyat-naroda.ru/

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную га-
лерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников 
Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широ-
кой общественности. Мультимедийный музей будет возведен на прихрамо-
вой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной 
дате — 75-летию Великой Победы.

Принять участие в уникальном проекте может каждый!
Министерство внутренней политики  массовых коммуникаций 

Калужской области.

Калужан приглашают принять участие 
в уникальном проекте Минобороны России 
«Дорога памяти» 

Подписка-2020

Льготная подписка продлена до 20 октября!
Хорошая новость для всех друзей нашей газеты - Декада 
подписчика продлена еще на неделю.

Это значит, что выписать «Думиничские вести» по льготной 
цене, вы, уважаемые друзья, сможете до 20 октября.

Как сообщили специалисты Почты России, подписка на думи-
ничскую «районку» идет очень даже активно. 

Присоединяйтесь! И всё интересное не пройдет мимо, а все по-
лезные новости придут вовремя. Прямо в ваш почтовый ящик.

Подписка на «ДВ» 
- на почте и у почтальонов.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  14 октября Вторник, 15 октября

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Город N. 12+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Наша марка 12+
14.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
14.50, 19.05 Сделано в СССР 
12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.50 От первого лица 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» 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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05, 05.40 «Ералаш» 12+
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.00 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Доро-
гов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.30 «После потопа» 16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 20.50 «Елизавета Первая 
и ее враги» 16+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени 
16+
08.30 «Другие Романовы» 16+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.00 «Смоленск. На семи 
холмах». «Калуга. Века и часы» 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.15 Линия жизни 16+
14.10, 01.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+
15.10 «Агора» 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
17.40 Исторические концерты 
12+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 6+
23.50 Открытая книга 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.10, 18.10 «Мартин Клунс. 
Могучая сила лошади» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Винный путь» 
12+
10.15, 01.55 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20, 01.15 «Вспомнить все» 
12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Бедняков+1 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости 16+
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 17.35, 21.40, 01.15 
Футбол 12+
14.30 Теннис 12+
19.35 «Кипр - Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!12+
23.40 Тотальный футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «АНАКОНДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25, 10.05 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ» 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.05, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 «Порча» 16+
14.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 От первого лица 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Бон Аппетит! 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Зверская работа 12+
16.40 «Россия. Связь времен» 
12+
17.05 Позитивные Новости 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО» 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Не-
мов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
07.35, 14.10, 20.50 «Елизавета 
Первая и ее враги» 16+
08.20, 23.15 Цвет времени 16+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век 16+
12.00 «Испания. Тортоса» 12+
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.15 «Дом ученых» 12+
13.45 «Настоящая советская де-
вушка» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 «Лермонтовская сотня» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20 «Душой из Ленинграда» 
12+
05.45, 09.25 «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка Алерии» 
12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Кто 
убил буревестника революции?» 
12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.00, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Бедняков+1 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости 16+
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40 Все на Матч! 12+
07.55 Волейбол 12+
10.30, 21.40 Футбол 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис 12+
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших 12+
18.30 Хоккей 16+
00.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Выбери меня» 16+
07.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 «Порча» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 «МИРАЖ» 16+
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 0+
12.00 Незабытые мелодии 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.45 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Город N. 12+
19.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Вулкан 12+
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ» 12+
10.35 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соко-
лов» 16+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Однажды...» 16+
00.45 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.25 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» 16+
12.30, 18.40 «Что делать?» 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10, 20.50 «Елизавета Первая 
и ее враги» 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические концерты 
12+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
23.50 «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
08.30, 09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Странный ко-
рабль из Капо Сагро» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Сав-
ва Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45, 20.30 Эконо-
мика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10 Орел и решка 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости 16+
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 
Все на Матч!12+
11.00 Теннис 12+
13.05, 15.40 Футбол 12+
17.45 Смешанные единоборства 
16+
19.00 Хоккей 16+
23.15 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.40 Восемь лучших 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 
16+
01.15 «Городские легенды» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «Выбери меня» 16+
08.10, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
11.15 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.35 «Понять. Простить» 
16+
14.50, 01.05 «Порча» 16+
15.20 «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 
04.55 Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Бон Аппетит! 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Обзор прессы 0+
18.05 Сделано в СССР 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 «МАКАРОВ» 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 16+
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дробы-
шева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 14.10 «Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.30, 18.40 «Игра в бисер» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.35 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.15 «Испания. Тортоса» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» 12+
21.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн» 12+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Сокровища Иль-
де-Ба» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тай-
на гибели Валерия Чкалова» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40 Гость 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15 Новости 16+
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 
Все на Матч! 12+
09.00, 17.05, 01.10 Смешанные 
единоборства 16+
11.00, 14.30 Теннис 12+
13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+
19.30 Баскетбол 12+
23.20 «ДИГГСТАУН» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история» 
16+
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
09.55 «Реальная мистика» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.10 «Порча» 16+
14.25 «Детский доктор» 16+
14.40 «МИРАЖ» 16+
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Инте-
ресно 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ОТКРЫТИЕ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.50, 01.25 Здесь Гагарин о 
небе мечтал 12+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория закона 
16+
21.00 Все как у зверей 12+
23.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» 
16+
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 16+
08.20 «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
09.10, 11.50 «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
16+
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богар-
не» 16+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры 16+
12.55 «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн» 12+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
23.35 «2 Верник 2» 16+
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25, 09.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
11.00, 13.25 «СЛЕПОЙ» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
«НАПИСАНО КРОВЬЮ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Погружение на 
Луну» 12+
10.15, 02.10 «Дело темное. Ги-
бель Петра Машерова. Автока-
тастрофа по сценарию?» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
00.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 ги-
потезы» 16+
20.00 «Женщины против муж-
чин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 
16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.40 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.30, 15.00 Орел и решка 16+
12.10 Пацанки 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
00.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50 Новости 16+
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 
23.25 Все на Матч!12+
09.00, 02.50 Профессиональный 
бокс 16+
12.00, 16.30 Теннис 12+
14.05, 04.50 Смешанные едино-
борства 16+
18.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
19.20 «На пути к Евро-2020» 12+
19.50 Все на футбол! 12+
21.25 Баскетбол 12+
00.20 «Кибератлетика» 16+
00.50 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «АСТРАЛ» 16+
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
23.45 «ИСТЕРИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» 12+
06.45, 08.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2» 16+
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Азбука здоровья 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Тайны ожившей истории 
12+
12.20, 05.45 Актуальное интер-
вью 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Наша марка 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» 0+
16.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 1918 г. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+
21.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 12+
23.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00, 04.50 Фигурное ка-
тание 12+
06.00 Бокс 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НО-
ВЫЙ ДЕНЬ» 12+

ТВЦ
06.00 «АБВГДейка» 6+
06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
07.45 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
16+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ 2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. «Лужа» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «МИМИНО» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «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+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.50 Мультфильм 6+
07.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15, 01.10 «Дикая природа 
Греции» 12+
13.05 «Дом ученых» 12+
13.35 «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
15.25 «Энциклопедия загадок» 
12+
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» 16+
18.00 Квартет 4Х4 16+
20.05 «Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимиз-
ма» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СВОИ» 16+

ОТР
04.40, 09.00 Мультфильм 6+
05.20, 22.20 Концерт «Лен» 12+
07.15, 19.45 «Культурный об-
мен» 12+
07.55 «Легенды Крыма» 12+
08.35, 00.10 «Фигура речи» 12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
12.50, 13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» 
12+
16.35 «Жалобная книга» 12+
17.05, 02.40 «Музей изобрази-
тельных искусств имени Пуш-
кина. Музей личных коллекций» 
12+
17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
19.20, 03.35 «Вспомнить все» 
12+
20.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 12+
00.40 «Я ОСТАЮСЬ» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 15.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
10 тайн публичных людей» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+

07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-
тектив.
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.20, 11.00, 
14.50, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.00 «Санни Дэй» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «КИНГ КОНГ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.40, 01.00 Футбол 12+
08.30 «С чего начинается фут-
бол» 12+
09.00 Все на футбол! 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости 16+
10.10 Регби 16+
12.10 «Особенности националь-
ной борьбы» 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 
Все на Матч!12+
13.00 Теннис 12+
15.35, 05.00 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+
16.55 Баскетбол 12+
18.55 Гандбол 16+
00.20 «Дерби мозгов» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
11.45 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.00 «Мама Russia» 16+
15.00 «АСТРАЛ» 16+
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
00.45 «ИСТЕРИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
16+
08.00 «Морской бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05, 18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «Выбери меня» 16+
07.30, 04.10 «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
09.30, 01.10 «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 «ВИНОГРАД» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 20 октября

Слова благодарности

Нас информируют

С 14 октября 2019 года 
прекратится аналоговая 
трансляция федеральных 
каналов в 21 регионе Рос-
сии. Телезрители, которые 
заранее позаботились о со-
временном приемном обору-
довании, смогут принимать 
20 цифровых телеканалов и 
не только. В «аналоге» оста-
нутся несколько федераль-
ных каналов, например, 
«Че»  и «Ю» , а также регио-
нальные и муниципальные 
телеканалы (телекомпании 
районов области).

Как подключиться к 
цифровому эфирному теле-
видению и не потерять воз-
можность принимать реги-
ональные и муниципальные 
каналы в аналоговом форма-
те?

Цифровое эфирное теле-
видение транслируется в де-
циметровом диапазоне в стан-
дарте цифрового телевещания 
DVB-T2.

Региональные и муни-
ципальные каналы в разных 
районах могут транслиро-
ваться как в метровом, так и 
дециметровом диапазонах. То 
есть как в «аналоге», так и в 
«цифре». Как же тогда их при-
нимать? Лучшее решение: 
всеволновая антенна. С ее 
помощью можно принимать 
сигнал сразу в обоих диапа-
зонах. 

Как перейти на цифровое ТВ 
и не потерять региональные каналы? 

Для многоквартирных 
домов оптимальный способ - 
коллективная антенна на кры-
ше дома (СКПТ). Она тоже 
способна принимать одновре-
менно метровый и дециме-
тровый диапазоны. Для того, 
чтобы такую общую антенну 
подключить, нужно обратить-
ся в управляющую компанию 
или обслуживающую антен-
ный парк организацию.

Что стоит сделать пря-
мо сейчас?

Проверьте, есть ли на ва-
ших телеэкранах буква «А». 
Такая буква размещена рядом 
с логотипом 10 аналоговых 
телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, 
«Звезда», «ТВ Центр», «Рос-
сия Культура». Если буквы 
«А» на экране нет, вы уже смо-
трите «цифру» в эфире, в ка-
беле или через спутник. У вас 
ничего отключаться не будет, 
не нужно покупать приставку. 

Если вы видите букву «А», 
пора переходить на сторону 
«цифры». Для подключения 
не нужно обладать специаль-
ными знаниями и навыками.

Чтобы принять сигнал 
нового стандарта необходимо:

1)наличие цифровой 
эфирной трансляции в вашем 
населенном пункте (прове-
рить это вы сможете на сайте 
карта.ртрс.рф);

2)наличие телевизо-
ра с поддержкой стандарта 
DVB-T2, режима Multiple-PLP 
и приемной антенны дециме-
трового диапазона. Если такое 
оборудование отсутствует, его 
необходимо приобрести (вме-
сто замены телевизора мож-
но приобрести приставку с 
соответствующими характе-
ристиками).

3) Для настройки приема 
цифрового эфирного телеви-
дения достаточно запустить 
автопоиск телеканалов. Также 
можно провести настройку те-
леканалов в ручном режиме. 
Для этого нужно ввести часто-
ту или номер телевизионного 
канала. Узнать его можно на 
официальном сайте РТРС в 
разделе «Строительство сети 
цифрового ТВ» или на сайте 
карта.ртрс.рф

Как точно определить, 
что я уже смотрю ЦЭТВ?

Есть один простой способ: 
если Вы видите канал «Кару-
сель», то вы точно в «цифре». 
Этот телеканал не транслиру-
ется в аналоговом формате. 

***
Вопросы о подключении 

цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать по бесплатному но-
меру федеральной горячей 
линии 8-800-220-2002.

Отдел образования администрации МР 
«Думиничский район» с 15 октября 2019 
года начинает прием заявлений на отдых, 
оздоровление детей и подростков. Заявле-
ния принимаются в соответствии с переч-
нем необходимых документов:

- паспорт законного представителя (ко-
пия);

- свидетельство о рождении (паспорт) ре-
бенка (копия);

- СНИЛС законного представителя ре-
бенка (копия);

- справка о составе семьи;

Одним из важнейших 
объектов природы является 
лес. Лесные насаждения - 
важнейший экологический 
потенциал нашей страны. 
Лес необходимо сохранять и 
оберегать.   Охрана окружа-
ющей среды – одна из наи-
более актуальных проблем 
современности, ведь важно 
не только сохранить лес, но 
и передать в наследство на-
шим детям и внукам, следу-
ющему поколению. 

В настоящее время в свя-
зи с незаконными рубками 
лесных насаждений, загряз-

Отдых и оздоровление детей
- справка с места работы родителей (лиц, 

их заменяющих);
- справка формы 070/у-40;
- справка либо документ, подтверждаю-

щий ТЖС (трудную жизненную ситуацию).
Для получения бесплатной путевки необ-

ходимо предоставить документ, подтвержда-
ющий ТЖС (трудную жизненную ситуацию) 
или льготную категорию.

Подробная информация по телефону: 
9-71-61, 9-11-61, duminichiobr@mail.ru

Ответственное лицо: Мельникова Наде-
жда Владимировна.

Незаконные рубки лесных насаждений
нением природной среды 
утрачивается естественная 
связь между человеком и 
природой, теряются эстети-
ческие ценности, ухудшает-
ся физическое и нравствен-
ное здоровье человека.

Под незаконной рубкой 
следует понимать рубку де-
ревьев, кустарников без до-
говора аренды лесного участ-
ка, договора купли-продажи 
лесных насаждений, а также 
рубку, осуществляемую не 
на том участке или за его 
границами, сверх установ-
ленного количества, не тех 

пород или не подлежащих 
рубке деревьев, кустарни-
ков, как указано в договоре 
купли-продажи. Лица, вино-
вные в нарушении лесного 
законодательства, связанном 
с незаконной рубкой, несут 
административную и уго-
ловную ответственность в 
порядке, установленном за-
конодательством РФ. 

Обращаем внимание на 
то, что заготовка древесины 
должна производиться за-
конным способом.

ГКУ КО «Думиничское 
лесничество».

Благодарим Новослободский СДК за праздничную концертную программу, посвященную 
Дню пожилого человека, где звучали песни нашей молодости в исполнении Зинаиды Капае-
вой, Валентины Черноусовой, Ольги Храмченковой, Марии Поцеловкиной, ансамблей «Ви-
шенка» и «Любава». Зрители хором пели вместе с исполнителями и даже танцевали.

Ведущая Наталья Хаврошина предлагала отгадывать загадки. Было познавательно и очень 
весело. От праздничного вечера мы получили заряд бодрости и прекрасного настроения, а для 
нас, пожилых людей, это очень важно.

Желаем коллективу Новослободского СДК творческих успехов, здоровья и благополучия.
Л.Г.Буренкова, Л.П.Корнеева, З.Н.Корнюхина 

и другие жители с.Новослободск.
***

Большое спасибо генеральному директору ООО УК «Домовой» Алексею Киселеву, а так-
же рабочим Сергею Фомичеву и Николаю Капускину за быстрое и качественное устранение 
прорыва водопроводной трубы по ул.Молодежной, д.1 кв.56.

Семьи Филинковых и Гуриных.

НИКА-ТВ
06.10 Планета собак 12+
06.40 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.50 Сделано в СССР 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 6+
14.55 «ГАРМОНИЯ» 12+
16.15 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+
18.05 «Один век-один день» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
23.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 13.45 Фигурное катание 
12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
12+
15.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 16+
01.55 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
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 Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «90-е. Лонго против Гра-
бового» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 16+
16.45 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «СПОРТЛОТО-82» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки» 16+
07.05, 01.45 Мультфильм 6+
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 16+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» 16+
12.50 «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 «Другие Романовы» 16+
14.15 «Мустай карим» 16+
14.45, 00.00 «ДИКАРЬ» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 16+
21.55 «Белая студия» 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы «Классика на Двор-
цовой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
16+
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
01.00 «ОТЦЫ» 16+

ОТР
05.20 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 12+
07.15, 19.45 «Моя история» 12+
07.55 «Большая наука» 12+
08.20, 11.40 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.35, 23.50 «Дом «Э» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.55 «Большая страна» 12+
12.50, 13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» 
12+
16.35 «Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. Му-
зей Святослава Рихтера» 12+
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». «НАПИ-
САНО КРОВЬЮ» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
21.50 «Я ОСТАЮСЬ» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+

08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 Честный детектив.
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.20, 11.00, 
14.50, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.00 «Санни Дэй» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «КИНГ КОНГ» 16+
23.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.20 «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» 12+
07.20, 00.25 Смешанные едино-
борства 16+
09.10, 11.20, 21.40, 02.25 Футбол 
12+
11.10, 15.55, 19.20 Новости 16+
15.25 «На пути к Евро-2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис 12+
19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+
20.00 «Тает лед» 12+
20.20 «Зенит» 12+
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.00 «Новый день».
11.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
17.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
19.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45 «Мама Russia» 16+
23.45 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!» 16+
14.00 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 «БЭБИ-БУМ» 16+
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1. Глава администрации муниципального 
района «Думиничский район», председатель 
комиссии.

2.Первый заместитель Главы админи-
страции муниципального района «Думи-
ничский район», заместитель председателя ко-
миссии.

3.Начальник отдела экономики адми-
нистрации муниципального района «Думи-
ничский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4.Заведующий отделом финансов адми-

О призывной кампании и о службе 
в современной армии мы беседуем 
с ВрИД военного комиссара Сухи-
ничского и Думиничского районов 
Александром Анатольевичем Родич-
киным. 

- Александр Анатольевич, какую 
долю среди граждан, призывающих-
ся сейчас в армию, составят призыв-
ники из Сухиничского и Думиничско-
го районов?

- В период призывной кампании 
«Осень-2019» от нашего военного ко-
миссариата армейские ряды пополнят 
27 призывников – из двух районов. На-
ряд небольшой, молодых людей, жела-
ющих пройти службу в Вооружённых 
силах, много, поэтому предполагается, 
что призыв пройдёт спокойно и будет 
выполнен на 100%.

- Вы сказали, что желающих слу-
жить в армии сегодня более чем до-
статочно. Можно ли утверждать, 
что ушли в прошлое те времена, ког-
да молодёжь правдами и правдами из-
бегала службы в ВС?

- Так оно и есть. Сегодня ребята с 
удовольствием идут служить, и желаю-
щих действительно больше, чем опре-
делено по плану. Сократилось коли-
чество так называемых уклонистов и 
бегунков.

- Почему так изменилась ситуа-
ция?

- В первую очередь это связано с 
тем, что растет престиж военной служ-
бы. Служба в армии снова становится 
не только почётной обязанностью, но 
и почётным правом. Она открывает до-
рогу к воспитанию у парней лучших 
мужских качеств, качеств защитников 
родины.  В войсках сейчас порядок, 
дисциплина, отличная физическая и 
боевая подготовка, хорошее питание. 
Год пролетает незаметно.

Во-вторых, уклонение от службы в 
армии без уважительных причин может 
поставить крест на последующей ка-
рьере. С 2014 года законодательством 
установлены ограничения по приёму 
на муниципальную, государственную 
службу и работу в правоохранительных 
органах (в том числе МВД, МЧС и др.) 
лиц, не прошедших обязательную во-
инскую службу без уважительной на то 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 472 «О призыве в 
октябре-декабре 2019 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2019 года № 565 «О призыве в октябре-декабре 2019 года граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву», приказываю:

1. Провести призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в за-
пасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
призыву  на военную службу, на территории Сухиничского и Думиничского районов Калужской области 
в  октябре-декабре 2019 года. 

2. Явке на призывной участок Сухиничского и Думиничского районов для призыва на военную служ-
бу подлежат граждане Российской Федерации  2001 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 
18 лет, а также граждане 1992-2000 годов рождения, у которых истекли отсрочки от призыва, или не при-
званные ранее на военную службу по различным причинам.

3. Все граждане, подлежащие призыву на военную службу в Вооруженные Силы РФ, обязаны при-
быть на призывной участок по адресу: г. Сухиничи ул. Пушкина, д. 5, точно в назначенные часы и дни с 
документами, указанными в повестке. Граждане, не получившие повестки о явке в военный комиссариат 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, обязаны прибыть в военный комиссариат 07, 
08, 11 октября 2019 года с 9 00 до 12 00.     

4. Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу, временно прибывшие на 
территорию Сухиничского и Думиничского районов, обязаны незамедлительно возвратиться к месту по-
стоянного жительства и явиться в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, для про-
хождения призывной комиссии.

5. Граждане, не явившиеся в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии, несут от-
ветственность согласно действующему законодательству.

6. На основании закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» руководители всех форм соб-
ственности, учебных заведений обязаны освободить призывников от работы (учебы) на время, необходи-
мое для прохождения медицинской и призывной комиссий, отозвать призывников из командировок и обе-
спечить своевременную явку их на призывной участок.

ВрИД военного комиссара Сухиничского и Думиничского районов 
Калужской области  А. Родичкин

Постановление администрации МР «Думиничский район»
7 октября  2019 года                                                                                 №521

Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий 

из бюджета муниципального района «Думиничский район» в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации му-
ниципального района «Думиничский 
район» от 11.09.2019г № 473 «Об 
утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства из 
бюджета муниципального района «Ду-
миничский район», Уставом муници-
пального района «Думиничский рай-
он», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке 
работы конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей субсидий 
из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» в рамках реали-

зации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Экономическое 
развитие муниципального района «Ду-
миничский район» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства - полу-
чателей субсидий из бюджета муници-
пального района «Думиничский район» 
в рамках реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы 
«экономическое развитие муниципаль-
ного района «Думиничский район» со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести»,  
подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, разме-
щению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.   

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                       

Приложение № 1 к постановлению администрации МР «Думиничский район» 
от 07.10.2019г №521

Положение о порядке работы конкурсной комиссии по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из бюджета 

муниципального района «Думиничский район» в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое 

развитие муниципального района «Думиничский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок работы конкурсной комиссии по от-
бору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей субсидий из бюд-
жета муниципального района «Думиничский 
район» в рамках реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие муниципального района 
«Думиничский район» (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калуж-
ской области и муниципального района «Ду-
миничский район», настоящим Положением.

2. Основные функции и права комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие 

функции:
-рассматривает представленные субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Получатели) документы на соот-
ветствие условиям предоставления субсидий, 
установленным Положением о порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства из бюджета 
муниципального района «Думиничский рай-
он»;

- определяет Получателей, которым мо-
жет быть предоставлена субсидия, и размеры 
предоставляемых субсидий;

-обеспечивает конфиденциальность 
представленной информации;

- принимает решение о возврате Получа-
телями субсидий в случае нецелевого исполь-
зования субсидий.

2.2.Деятельность комиссии осуществля-
ется с соблюдением принципов гласности, 
объективной оценки, единства требований и 
создания равных конкурентных условий на 
основе коллегиального обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию.

2.3.Комиссия для выполнения возложен-
ных на нее функций вправе потребовать от 
Получателей разъяснения представленных 
документов, пригласить Получателей на засе-
дание комиссии.

2.4.Члены комиссии с целью выполне-
ния возложенных на нее функций имеют пра-
во выехать на объекты, указанные в заявке.

3.Состав комиссии
3.1.Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

3.2. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, опреде-

ляет место и время проведения заседаний ко-
миссии;

- председательствует на заседаниях ко-
миссии;

- определяет по согласованию с другими 
членами комиссии порядок рассмотрения во-
просов;

- осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.3. Заместитель председателя комиссии 
исполняет функции председателя комиссии 
при его отсутствии на заседании комиссии.

3.4.Секретарь комиссии осуществляет 
подготовку заседаний комиссии, включая ин-
формирование членов комиссии по вопросам, 
относящимся к их функциям, извещает лиц, 
принимающих участие в работе комиссии, о 
времени и месте проведения заседания, ведет 
и оформляет протокол заседания комиссии.

4.Порядок и организация работы комис-
сии

4.1. Комиссия проводит свои заседания 
по мере поступления документов для рассмо-
трения на соответствие условиям предостав-
ления субсидий, установленным Положением 
о порядке предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
из бюджета муниципального района «Думи-
ничский район».

4.2.Заседания комиссии считаются пра-
вомочными при присутствии на них не менее 
4 человек от утвержденного числа членов ко-
миссии. 

4.3.Решение комиссии на предоставле-
ние субсидий Получателям и их размер (да-
лее - решение комиссии) принимается откры-
тым голосованием большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. При ра-
венстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии (при его отсутствии 
на заседании - заместителя председателя ко-
миссии).

4.4.Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, участвующими в заседании.

4.5.О решениях комиссии Получатели 
информируются секретарем комиссии в пись-
менном виде в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания подведения итогов отбора. Уве-
домление передается нарочно либо направля-
ется по почте заказным письмом.

Приложение №2 к постановлению администрации МР «Думиничский район» 
от 07.10.2019г №521

Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей субсидий из бюджета 

муниципального района «Думиничский район» в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое 

развитие муниципального района «Думиничский район»

нистрации муниципального района  «Думи-
ничский район»;

5.Заведующий отделом имущественных 
и земельных отношений администрации му-
ниципального района «Думиничский район»;

6.Заведующий правовым отделом адми-
нистрации муниципального района «Думи-
ничский район»;

7.Главный специалист первого разряда 
отдела экономики администрации муници-
пального района «Думиничский район».

Осенний призыв
причины. И молодые люди понимают, 
что их дальнейшее трудоустройство и 
продвижение по карьерной лестнице 
будет проблематичным без наличия во-
енного билета.

Нужно сказать и о том, что в по-
следние годы увеличилось количество 
желающих служить в армии  по кон-
тракту. Многие части и рода войск в на-
стоящее время комплектуются на кон-
трактной основе, и поэтому количество 
«срочников» с каждым годом уменьша-
ется. До 2020 года Минобороны пла-
нирует увеличить численность солдат, 
матросов, сержантов и старшин, прохо-
дящих службу по контракту, почти до 
500 тысяч человек.

- Александр Анатольевич, кому 
предоставляется отсрочка, и появи-
лись ли изменения в законодатель-
стве относительно призыва?

-  Ряд изменений о предоставлении 
отсрочек действительно произошёл. В 
частности: теперь нет ограничения по 
возрасту для предоставления отсроч-
ки на время учёбы, то есть если рань-

ше молодой человек, решивший после 
окончания 9 класса получить среднее 
специальное образование, освобождал-
ся от воинской службы только до до-
стижения 20-летнего возраста, то те-
перь это ограничение убрали.  Второе 
очень серьёзное изменение в законо-
дательстве – отныне предоставляется 
отсрочка тем, кто после 11 класса по-
ступает не только в высшие учебные за-
ведения (как это было прежде), но и в 
средне-специальные.

Отсрочка от призыва предостав-
ляется людям, достигшим совершен-
нолетия, на время обучения в школе, 
учреждении среднего профессиональ-
ного образования, в вузе по очной фор-
ме. Также она дается для ухода за боль-
ным родственником, беременной на 
поздних сроках женой, аспирантам для 
защиты диссертаций. Для ее получения 
требуется представить в военкомат со-
ответствующие документы.

- Большое спасибо за интервью! 
Вам и всему коллективу военного ко-
миссариата желаем успехов!

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ВОЕННОГО КОМИССАРА СУХИНИЧСКОГО 
И ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1  октября 2019 г. № 17/29   г. Сухиничи

О призыве граждан на военную службу

Накануне Дня пожилого челове-
ка, 30 октября, в районной би-
блиотеке прошла встреча для 
людей старшего возраста, приу-
роченная к юбилею композито-
ра, народного артиста СССР Се-
рафима Туликова. 

О его творчестве рассказали и 
продемонстрировали музыкаль-
ную презентацию ведущие встре-
чи библиотекари Оксана Миракова 
и Инесса Ахалова. А преподавате-
ли детской школы искусств Татья-
на Жданова и Марина Кузнецо-
ва исполнили песни композитора 
«Здравствуй, милая Калуга» и «Не 

Для тех, кто годы не считает

повторяется такое никогда».
Туликов принадлежал к тем 

композиторам, которые возрожда-
ли жанр песни в нашей стране. 
Многие его произведения вошли в 
золотой фонд отечественной песен-
ной классики. 

Серафим Туликов родился 7 
июля 1914 года в Калуге. У маль-
чика рано проявился музыкальный 
талант. Он легко подбирал на рояле 
услышанные песни, а затем и сам 
стал сочинять и уже в 7 лет сыграл 
своё первое сочинение. 

Учился в Калужском музыкаль-
ном училище, в Московской кон-

серватории. За годы творчества Ту-
ликовым написано более 470 песен. 

Серафим Сергеевич удостоен 
многих премий и наград. Он явля-
ется Почетным гражданином горо-
да Калуги. В 2000 году имя Тулико-
ва было присвоено Детской школе 
искусств № 2 в Калуге. 

В конце встречи в исполнении  
Дмитрия Москвитина прозвучало 
несколько песен из эстрадного ре-
пертуара, а также поздравления и 
благодарность в адрес собравших-
ся пожилых людей.

Коллектив 
районной библиотеки.



«ДВ» 10 октября 2019 года 10 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Эхо событий

Знаменательные даты

Прокуратура информирует
Ужесточилась ответственность за управление 
транспортным средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке 

Основные правила регулирова-
ния правоотношений, возникаю-
щих в области дорожного движе-
ния, определены Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 
№1090 «О Правилах дорожного 
движения» (далее - ПДД).

Согласно основным положе-
ниям по допуску транспортных 
средств к эксплуатации - механиче-
ские транспортные средства (кроме 
мопедов) и прицепы должны быть 
зарегистрированы в Государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
или иных органах, определяемых 
Правительством Российской Фе-
дерации, в течение срока действия 
регистрационного знака «Транзит» 

или 10 суток после их приобретения 
или таможенного оформления.

С учетом положений ст. 12.1 
«Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 №195-ФЗ админи-
стративная ответственность насту-
пает за управление транспортным 
средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке. 

Санкцией указанной статьи 
предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере от пятисот 
до восьмисот рублей. За повторное 
совершение административного 
правонарушения предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного 
до трех месяцев.

Внесены изменения в правила 
организации перевозки детей
Основные требования к пере-
возке групп детей (более 8 чело-
век) определены Постановление 
Правительства РФ от 17.12.2013 
№1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки груп-
пы детей автобусами».

С 1 октября текущего года всту-
пили в силу изменения в указанные 
Правила. Законодатель ужесточил 
требования, связанные с перевоз-
ками детей в школьных автобусах. 
Так, ремнями безопасности долж-
ны быть оснащены автобусы не 
только междугородние, но город-
ского и пригородного сообщения. 
При этом возложена обязанность 
на сопровождающего контролиро-
вать, пристегнулись ли дети ремня-
ми безопасности. 

Действующим законодатель-

ством, также предусмотрены тре-
бования к перевозке детей личным 
транспортом. Так, в п. 22.9 Поста-
новлением Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090 «О Правилах до-
рожного движения» (далее - ПДД) 
указано о необходимости перевоз-
ки в автомобиле детей в возрасте 
до 12 лет только с использованием 
специальных детских удержива-
ющих устройств; перевозка детей 
допускается при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом осо-
бенностей конструкции транспорт-
ного средства. 

На территории Думиничско-
го района за истекший период 
2019 г. зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия, 
где пострадавшими явились несо-
вершеннолетние. 

5 октября в России отмечался 
День работников уголовного ро-
зыска, людей трудной и опасной 
профессии. 

 История этой даты берет на-
чало 5 октября 1918 года, когда в 
НКВД РСФСР было создано Цен-
тральное управление уголовного 
розыска - Центророзыск (согласно 
«Положению об образовании отде-
ла уголовного розыска»). Именно 
поэтому выбор пал на этот день, 
хотя уголовный сыск существовал 
ещё в Российской империи.

Уголовный розыск по праву 
заслужил уважение наших граж-
дан. Именно его сотрудники всегда 
были и остаются на переднем крае 
борьбы с преступностью, неиз-
менно проявляя в самых сложных 
ситуациях, сопряженных с риском 
для жизни, выдержку и самооб-
ладание. Их всегда отличала бес-
компромиссность, честность и по-
рядочность. Так было и во время 
становления службы, и в трудные 
годы Великой Отечественной вой-
ны и в настоящее время.

Уголовный розыск – это особая 
служба министерства внутренних 
дел, работники которой обязаны 
следить за состоянием общества, 
пресекать тяжкие и особо тяжкие 
преступления, а еще лучше – их 
предотвращать. Уголовный розыск 
ищет людей, пропавших без вести, 
скрывающихся от следствия и на-
казания, умерших без документов. 

В МОМВД России «Сухи-
ничский» в уголовном розыске 
службу несут начальник ОУР К. 

Их служба и опасна, и трудна

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

К.Биберов, оперуполномочен-
ные уголовного розыска С.В.Ко-
тов, Р.И.Игнатов, Е.М.Манчук, 
П.В.Сорочкин, Е.М.Антоненков, 
А.С.Вахлюев, С.М.Бойцов, кото-
рый, в данное время находится в 
служебной командировке на терри-
тории Северного Кавказа. 

Служба в уголовном  розыске 
и опасна, и трудна. Ежедневно со-
трудники рискуют жизнью, бросая 
все свои ресурсы на раскрытие 
опаснейших дел. Далеко не каж-
дый отважится выбрать для себя 
такую сложную профессию. Среди 
ее представителей нередко встреча-
ются и женщины, которые также, 
как и их коллеги-мужчины, достой-
но и самоотверженно выполняют 
свою работу. В угро МОМВД Рос-
сии «Сухиничский» единственная 
представительница женского пола 
– Д.В.Лебедева.

Начальник МОМВД России 
«Сухиничский» подполковник по-
лиции Д.В.Финогенов на торже-
ственной планерке, посвященной 
празднику, поздравил сотрудников 
уголовного розыска с праздником и 
вручил почетные грамоты действу-
ющим сотрудникам и тем, которые 
долгие годы отдали службе в ор-
ганах внутренних дел,  ветеранам 
МВД С.Н.Горбунову, В.В.Алек-
санову, В.М.Гусеву, В.В.Прохину, 
А.И.Соломину, А.И.Гану. 

Желаем всем сотрудникам уго-
ловного розыска семейного бла-
гополучия, здоровья и успехов в 
службе.

Штаб МОМВД России 
«Сухиничский».

Окончание. Начало на 1 стр.
Из садиков – в школы. И – са-

мые добрые слова об их директо-
рах. 

Талантливые люди. Так можно 
сказать о тех, кто стоит у штурвала 
корабля знаний, корабля детства. 
Под дружные аплодисменты Лидия 
Трипачева вручает Благодарствен-
ные письма главы районной адми-
нистрации Елене Мельниченко 
(Думиничская СОШ №1), Ната-
лье Митрохиной (Думиничская 
СОШ №2), Надежде Соломиной 
(Думиничская СОШ №3), Лари-
се Щегловой (Брынская СОШ), 
Светлане Пуглеевой (Вертнен-
ская СОШ), Наталье Илюшкиной 
(Новослободская СОШ), Юлии 
Шалыгиной (Паликская СОШ 
№1), Евгению Плохих (Паликская 
СОШ №2), Татьяне Сухоруковой 
(Хотьковская СОШ), Галине Про-
ничкиной (Чернышенская СОШ), 
Марине Осинсковой (Которская 
ООШ).

***
Прошедший учебный год был 

для нашего района урожайным на 
успехи и достижения.

Большую копилку методиче-
ских знаний создал коллектив дет-
ского сада «Ягодка». Его педагоги 
не только применяют эти знания в 
своей работе, но и делятся ими с 
коллегами из других районов обла-
сти на различных семинарах.

Брынская школа славится своей 
уникальной картинной галереей, 
созданной благодаря выпускнику 
1971 года Александру Василькову. 
Учителя используют возможности 
своего вернисажа и на уроках, и 
во внеурочной деятельности, на 
праздничных мероприятиях. А еще 
брынский педагог Елена Алексеев-
на Ильюхина вырастила отличных 
юных экскурсоводов.

В октябре 2018 года  Брынская  
школа стала победителем конкур-
са «Развивающая предметно-про-
странственная среда как фактор 
развития ребёнка «Оформление об-
разовательного учреждения».

Ученица школы Мария Жукова 
завоевала победу в младшей воз-
растной группе  первого областно-
го литературного конкурса имени 
Ивана Синицына «Путешествие в 
страну отцов» в номинации «Шко-
ла золотых ребят», руководитель 
Елена Алексеевна Ильюхина. 

О Елене Алексеевне – особое 
слово.  Замечательный, авторитет-
ный педагог стала победителем 
конкурса на присуждение премии 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности в 
2019 году.

Лев Зыга, учащийся младшей 
школы, победил в областном кон-
курсе «Неопалимая купина». Его 
наставник Евгения Викторовна 
Кувшинова - руководитель школь-
ной команды КВН, которая вот уже 
третий год является победителем 
районных игр  клуба весёлых и на-

Слово об учителе

ходчивых. 2 сентября Евгения Вик-
торовна была награждена знаком 
Педагог-наставник.   

Паликская  средняя  школа  №2  
является  пилотной  площадкой по 
реализации программы  «Перелёт-
ные дети». Учителя  школы Мария 
Евгеньевна Морозова,  Татьяна 
Александровна Плохих  и  Наталья 
Ивановна Комиссарова выступили 
на областном обучающем семи-
наре,  а также приняли участие в 
круглом столе «Перелётные дети» 
и  «Одинаково-разные».

 Одна из воспитательных задач 
школы в условиях ФГОС - создание 
условий для формирования у детей 
духовно-нравственных ценностей. 
С этой задачей замечательно справ-
ляется коллектив  Чернышенской  
школы. Директор школы учитель 
ОПК Галина Николаевна Пронич-
кина возглавляет районное методи-
ческое объединение учителей-пре-
подавателей  основ  православной 
культуры.

В этом году Галина Николаев-
на  и  её ученица Надежда Зайцева   
приняли участие в первом  регио-
нальном  конкурсе  «Храм души»,  
где Надежда завоевала 3 место в 
номинации «Рукотворный проект».

На базе школы созданы музей  
324-й Верхнеднепровской Красно-
знамённой стрелковой дивизии и 
музейная комната генералов Скобе-
левых. Там проводятся экскурсии, 
уроки мужества, мероприятия, по-
свящённые памятным  датам. 

В 2016 году на месте бывшей 
усадьбы Скобелевых был зало-
жен  Плодовый сад  «Потомкам».  
Сад постепенно увеличивается в 
размерах, всё больше появляет-
ся новых саженцев. Участниками 
акции «Посади плодовое дерево» 
становятся гости села, выпускники 
школы.

В сентябре 2018 года Черны-
шенская СОШ приняла участие в  
ежегодном конкурсе  «Лучшая  об-
разовательная организация Калуж-
ской области» и  заняла 3  место.

Каждый год школа принимает 
участие в областном конкурсе  об-
разовательных учреждений «Юн-
нат». В августе 2018-го учащиеся 
под руководством Ольги Макаров-
ны Давыдовой заняли 1-е место. 
В этом году  школа  участвовала в 
двух номинациях: овощеводство и 
природные мотивы. В первой номи-
нации выступали ученики школы, 
во второй - воспитатели детского 
сада. За объёмную выставку и твор-
ческую защиту группа дошкольно-
го образования  получила  3 место. 
Школьники  стали дипломантами. 

В региональном литературном  
конкурсе имени Ивана Семёновича  
Синицына «Путешествие  в страну 
отцов»  учитель начальных классов 
Наталья Михайловна  Агапова  и  
учащаяся Ксения Агапова  заняли  
2  место.  

Впечатляющие достижения, не 

так ли? По труду и награды – Благо-
дарственные письма главы админи-
страции района в адрес коллекти-
вов образовательных учреждений. 
Лидия Трипачева вручила их руко-
водителям Светлане Субботиной, 
Ларисе Щегловой, Галине Пронич-
киной, Евгению Плохих.

***
Лучшие профессиональные и 

человеческие качества работни-
ков образования были отмечены в 
тот день и высокими областными 
наградами. Библиотекарь Думи-
ничской СОШ №3 Валентина Ва-
сильевна Латун и учитель русского 
языка и литературы Новослобод-
ской СОШ Ирина Хабибуловна До-
мнина удостоены Почетных грамот 
Губернатора Калужской области.

Почётными грамотами Ми-
нистерства образования и науки 
Калужской области награждены  
бухгалтер централизованной бух-
галтерии отдела образования Елена 
Ильина,  ведущий бухгалтер цен-
трализованной бухгалтерии отдела 
образования Ирина Дугина, по-
мощник воспитателя детского сада 
«Ягодка» Елена Соколикова.

Воспитателю детского сада 
«Ягодка» Елене Бирюковой вручи-
ли Почётную  грамоту главы адми-
нистрации муниципального района 
«Думиничский район».

Самых теплых слов за добросо-
вестный труд удостоились и работ-
ники образования, награжденные 
Почётной грамотой  отдела - вос-
питатель детского сада «Ягодка»  
Юлия Волкова, учитель-логопед 
детского сада «Ягодка» Нина Го-
реленко, воспитатель Брынского 
детского сада «Сказка» Елена Ко-
сарева, помощник воспитателя Но-
вослободского детского сада «Сол-
нышко»  Елена Журкина.

Также в этот день были вручены 
свидетельства о занесении на До-
ску почёта отдела образования. Их 
получили ведущий специалист от-
дела Надежда Мишенко, воспита-
тель детского сада «Ягодка» Ната-
лья Песецкая, учитель математики  
Думиничской школы №1 Клавдия 
Слободенюк, воспитатель МК ДУ 
«Чернышенская средняя школа» 
Марина Шавёлкина, учитель на-
чальных классов Паликской школы 
№2 Татьяна Плохих,  учитель физи-
ческой культуры Паликской школы 
№1 Андрей Плашенков. 

***
Много хороших, добрых поже-

ланий еще прозвучало в тот день, и 
под занавес торжества ведущие об-
ратились ко всем его участникам:

           
Пусть в ваш дом 
не заглянет ненастье, 
И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый ваш труд!

Присоединяемся. Спасибо вам, 
учителя!

Елена Лесина.
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Материалы в рубрике «Объявления» пу-
бликуются на правах рекламы

ФизкультУРА!

Воспитать патриотов

ПОКУПКА
Радиодетали, б/у платы. 
Тел. 8-910-606-36-67.

***
Старинные: иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел.8-920-075-40-40.

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. Тел. 8-910-863-00-33.
***

Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-961-123-24-77.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка песка,  щебня, наво-
за, перегноя. Тел. 8-961-121-30-28.

***
Доставка песка, щебня. Вы-

воз мусора. Любой объем. Цена 
договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Щебень, песок. Доставка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

***
Грузоперевозки до 1 тонны (14 

руб. за км). Тел. 8-920-879-83-55.
***

Грузоперевозки по всей Рос-
сии (до 1,5 тонн). 

Тел. 8-953-323-53-48.
***

Строительные работы лю-
бые. Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Окашивание и расчистка 
участков. 

Тел.: 8-960-516-30-21, 
8-953-321-55-29.

***
Электропроводка в вашем 

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

***
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

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

РАЗНОЕ
Сдам двухкомнатную кварти-

ру с  мебелью. 
Тел. 8-902-933-78-59.

***
Сдается квартира по ул.Моло-

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

Частному лицу требуются ра-
бочие в деревню с проживанием. 

Тел. 8-910-914-04-13.
***

Требуется помощник по хо-
зяйству в частный дом. 

Тел. 8-917-555-51-66.
ИП Чугунова Е.В. требуются 

охранники с лицензией. 
Заработная плата от 45000 руб. 

Тел. 8-926-563-49-63.
ОГРНИП 318732500067142.

I муниципальные соревнования на кубок «МГЕР» в ходе региональ-
ного проекта «Young Sport Kaluga» состоялись в Думиничах. 

2 октября в ФОКе «Заря» прошли соревнования по волейболу, органи-
зованные в рамках спортивного проекта «Young Sport Kaluga». 3 школьные 
команды из  Думиничских СОШ приняли участие в турнире, показали все 
своё мастерство и сделали эти состязания яркими и зрелищными.  

Лидером турнира стала команда Думиничской СОШ №2, Думиничская 
СОШ №1 им. Н.В.Корнева - на втором месте, у Думиничской СОШ №3 - 
бронза. От всей души поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов.

В преддверии празднования 90-ле-
тия образования Думиничского 
района  в отделе образования про-
веден районный конкурс чтецов 
«Милее края нет!» 
В этом году конкурс разделен на 
два этапа. 30 сентября тематиче-
ские стихотворения читали вос-
питанники дошкольных учреж-
дений, а в декабре, традиционно, 
конкурс пройдет для обучающих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний района

Воспитанники детского сада 
«Ягодка», Паликского детского сада 
«Василек», МКОУ «Думиничская 
СОШ №2», МКОУ «Чернышен-
ская СОШ» представили экспертной 
группе тематические произведения. 

Несмотря на волнение, малыши 
выступали достойно. Аплодисмента-
ми из зала их поддерживали родите-
ли и воспитатели.  

При подведении итогов  эксперт-
ная группа оценивала соответствие 
произведения тематике конкурса, 

Милее края нет!

интонацию, выразительность и ар-
тистизм выступления. Первое место 
заняла Гамзатова  Лаура (МКДОУ 
«Паликский детский сад «Василек»),  
второе место - Пушкарева Викто-

рия, воспитанница МКДОУ «Дет-
ский сад «Ягодка», третье место у 
Лобановой Надежды МКОУ «Чер-
нышенская СОШ» (дошкольное зве-
но). 

Все дошколята получили дипло-
мы об участии в конкурсе и сладкие 
призы.

Надежда Мишенко, ведущий 
специалист отдела образования.

 

Под таким названием в преддве-
рии Международного дня пожи-
лых людей в клубе «Молодость 
души» прошла развлекательная 
программа.

В клубе «Молодость души»

О возраст осени! Он мне дороже юности и лета…

На кубок МГЕР

Думиничские легкоатлеты 
завоевали «бронзу» 
на областных стартах

День пожилого человека - это 
день бесконечно дорогих нам лю-
дей: наших мам и пап, бабушек и 
дедушек. Это день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной ще-

дрости - качеств, которыми наделе-
ны люди, имеющие за плечами не-
малый жизненный путь. 

Клуб «Молодость души» впер-
вые собрался после летних кани-
кул. Люди почтенного возраста с 
нетерпением ждали открытия но-
вого сезона. 

«Мы искренне хотим сделать 
для вас этот день по-настоящему 
праздничным и добрым», - такими 
словами приветствовала всех веду-
щая Ирина Гапонова. И всё получи-
лось именно так. Встреча прошла 
на позитивной волне. Людей пожи-
лого возраста пришли поздравить 
активисты МГЕР. «Молодогвардей-
цы» во главе со своим лидером Де-
нисом Зиновкиным подарили всем 
два вкусных торта. 

А потом веселье пошло сво-
им чередом, застольные конкурсы 
и песни, подвижные игры и танцы 

– всего было в достатке. С особым 
азартом прошёл конкурс под назва-
нием «Танцевальный марафон», 
где участникам нужно было под 
разные стили музыки продемон-
стрировать, как можно заниматься 
домашними делами. Например, под 
«Барыню» гладить белье или же 
под «Кадриль» мыть посуду. 

Отрадно то, что в новом сезоне 
клуб пополнился новичками. Одна 
из новых участников Любовь Пе-
тровна Миракова подошла к веду-
щей после программы и сказала: 
«Надо же, как у вас весело! Надо 
было давно записаться. Теперь 
буду ходить постоянно и всех зна-
комых приведу».

Под занавес программы все 
присутствующие сфотографирова-
лись на долгую добрую память.

Елена Максименко.

5 октября сборная Думиничского района приняла участие в очередном 
виде летней областной Спартакиады среди муниципальных районов - лек-
коатлетическом кроссе.

Наши ребята очень старались, отдали борьбе все силы и результат по-
лучили достойный - третье место.

На фото: «После «боя». Думиничские легкоатлеты с наградами.
Фото предоставлено отделом физической культуры и спорта.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Другие объявления читайте на 11 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

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

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте у сотрудников компании.

ТОЛЬКО ДО 31 октября!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 
обычного окна. Еще больше тепла

 и надежности по прежней цене.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

ТЕПЛИЦЫ
  Оцинкованные с поликарбонатовым 

покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru 

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-953-313-99-76, 8-980-511-09-05.

На чистый и теплый склад в г.Жуков 
требуются упаковщики. Вахтовый метод работы. 
Жилье за счет предприятия. З/п от 37 000 в месяц. 
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

Открылся новый магазин «Автозапчасти» 
по адресу: ул.Б.Пролетарская, 86 «а» 

(бывший магазин «Калита»).
Запчасти для иномарок и отечественных авто 
в наличии и на заказ. Принимаем заказы на 

шины по сниженным ценам. Тел. 8-910-543-06-04.

Грузовые перевозки.
Тел. 8-910-915-59-34.

В мясной магазин «Пятачок» 
требуется продавец. З/п 1000 руб. за смену. 

Тел. 8-920-097-72-98.

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Голованову 
Валентину Николаевну, Мосякину Валентину Григо-
рьевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку Мосякину   
Валентину Григорьевну!
У нашей любимой мамы – юбилей, ей 70 сегодня отмечаем.

Родная наша, никогда ты не болей, 
Тебя нет лучше, это точно знаем.

Тебе желаем счастья и тепла, любви, покоя, мира, доброты
Ты так прекрасна, мама, и светла, 
Пусть для тебя распустятся цветы.

Дети, внуки и Данила.
***

Коллектив Новослободской средней школы поздравляет 
Мосякину Валентину Григорьевну!

В 70 лет желаем Вам душевной теплоты, сердечного спо-
койствия, любви и заботы родных, благополучных и счастливых 
дней.

Библиотекари района глубоко 
скорбят по поводу смерти 

Балакиной
Людмилы Петровны

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

Внимание! 17 октября в РДК п.Думиничи (ул.Ленина, д.22) 
с 10.00 до 17.00 состоится грандиозная ярмарка-распродажа

ДЖИНСЫ – от 500 р. ТРИКО – от 100 р. Тёплые носки - 5 пар - 200 р. 
Детские тёплые носки - 3 пары 100 р. ФУТБОЛКИ – 100 р. ДЖЕМПЕРА от 800 р. 
БРЮКИ МУЖ. ЖЕНСК. от 600 р. ТУНИКИ – от 200 р. НИЖН. БЕЛЬЁ – от 50 р.

 ПОЛОТЕНЦЕ ИНДИЯ от 100 р. КОЛГОТКИ – 100 р. РУБАШКИ от - 350 р. 
ХАЛАТЫ – от 300 р. НОЧНЫЕ СОРОЧКИ- от 100 р.

 А ТАК ЖЕ: САРАФАНЫ, БРИДЖИ, ШОРТЫ, ГОЛЬФЫ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Производство: Москва, Иваново, Пятигорск, Киров, Беларусь, 

Узбекистан, Турция, Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

Товары сертифицированы.
ИП Коновалов М.В. ОГРН 309580222400012 от 12.08.2009г.

МУП  «Теплосеть» МР «Думиничский район»  
информирует жителей п.Думиничи и Думиничского

 района (ранее получавших услуги по теплоснабжению 
от ООО «Думиничи тепло-инвест»), что с 1.10.2019 года 

услуги по теплоснабжению осуществляет 
МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район».
Оплата услуг производится согласно квитанции 
в отделении Почты России и ПАО Сбербанк, 

а также по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.5 (2 этаж). 
Телефон для справок 8(48447) 9-10-77.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира в 

центре п.Думиничи. Цена 930000 
руб. Тел. 8-953-321-19-11.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-910-591-82-80.
***

Дом. Срочно. Купите, не пожа-
леете! Тел. 8-905-643-58-92.

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

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

***
Дом (74 сотки земли) в с.Верт-

ное. Цена 400000 руб. Торг. 
Тел.: 8-999-203-85-91, 
8-905-251-75-46.

***
Большой участок с ветхим до-

мом (вода, газ по границе участка) в 
д.Думиничи. Тел.: 8-999-916-37-74, 
8-925-177-44-46.

***
Зимняя шипованная резина в 

сборе на литых дисках R-15 на а/м 
Лада Гранта. Цена 16000 руб. Торг. 

Тел. 8-920-879-37-32.
***

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 
руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

КФХ Булыгин продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-960-525-91-12.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Теплицы 4х3х2 м – 10 тыс. 
руб., 6х3х2 м – 12 тыс. руб. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-920-327-03-01.

***
Брус 15х15, 10х10. 
Тел. 8-953-313-19-55.

***
Сухие колотые березовые дро-

ва. Тел. 8-920-881-72-20.
***

Уголь, прялки ножная и элек-
трическая. Тел. 8-964-144-01-98.

***
Поросята домашние, возраст 7 

недель. Тел. 8-953-478-17-73.

15 октября в храм Космы и Дамиана в 8.30 прибывает чудо-
творный образ святого мученика Царя Николя.
В храме образ будет пребывать до 18 октября.
Ежедневно в 8.30 и 17.30 молебен с акафистом.

***
Семья Царственных Страстотерпцев: император Николай, императрица 
Александра, царевны Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия и царевич 

Алексей - удивительная и благочестивая семья, которая смогла достой-
но и мужественно пронести свой «ипатьевский» крест. Им молятся 
о семейном благополучии, любви между супругами, о правильном 

воспитании детей, о сохранении целомудрия и чистоты, о доброй неве-
сте или женихе. Царственную семью просят о молитвенной помощи в 

болезнях, скорбях, гонениях, заточении.
Настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Иоанн (Староста). 


