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Главная тема

Замечательная традиция – тор-
жественно поздравлять с 90-ле-
тием и последующими юбилеями 
участников войны, тружеников 
тыла, бывших малолетних узни-
ков фашизма.

В апреле в Думиничском рай-
оне первой такой именинницей 
стала Анна Сергеевна Зенина из 
деревни Ясенок. В день юбилея 
её тепло поздравили спикер Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин, руководитель района 
Александр Романов, глава сельской 
администрации Анна Иванчукова, 
председатель Совета ветеранов Ни-
колай Гончаров.

Потом долго беседовали за 
чашкой чая. Именинница расска-
зывала о своей жизни, благодарила 
гостей и президента Владимира 
Путина за то, что не забывают по-
жилых людей – представителей во-
енного поколения.

Зашёл разговор и о газификации 
деревни Ясенок – она и Ряплово 
остались практически единствен-
ными достаточно крупными насе-
лёнными пунктами Думиничского 
района, в которых нет «голубого то-
плива». Виктор Бабурин объяснил, 
что решение этого вопроса зависит 
от местных жителей: они должны 
дружно пообещать, что подключат 
свои домовладения. Потому что тя-
нуть 20-километровую трубу ради 
нескольких человек – это нерацио-
нальная трата народных денег.

***
Анна Сергеевна Зенина – ве-

теран сельскохозяйственного про-

За плечами 
– большая жизнь

изводства, бывшая малолетняя 
узница фашизма. Она - коренная 
жительница Ясенка. Когда нача-
лась война, первый раз 12-лет-
няя Аня увидела немцев октябре 
1941-го, но мельком, когда они на 
мотоциклах проехали по деревне 
(жители как раз копали колхозную 
картошку на поле рядом с дорогой).

Через три месяца фашисты вер-
нулись – в январе,  на Крещение. 
Линия фронта пролегала недале-
ко. «За Пыренкой, Широковкой – 
наши, в Ясенке – немцы», - расска-
зывает Анна Сергеевна. Местным 
жителям посчастливилось увидеть, 
как бьёт по врагу «катюша»: в их 
деревне одним залпом уничтожила 
несколько орудийных расчётов - и 
следа от них не осталось.

В праздничный для советских 
людей день 23 февраля фашисты 
выгнали всех жителей Ясенка из 
домов и повели в направлении 
Жиздры. Оттуда переправили в 
Брянск, в лагеря. 

Пять месяцев узники провели 
за колючей проволокой. На мой 
вопрос, чем кормили в это время, 
Анна Сергеевна ответила «А почти 
что ничем. Овёс лошадиный моло-
ли, варили, и раз в день давали нам 
миску этой похлёбки».

Потом всех распределили кого 
куда. Аня с матерью, братом и 
сёстрами, и ещё несколько семей 
оказались в Белоруссии, под Мин-
ском, в деревне Пуховичи. Их раз-
местили в домах, где раньше жили 
евреи.

Чтобы не умереть с голода, на-

нимались на разовые работы, ходи-
ли побираться, летом ели траву.

Освобождение узники встре-
тили 26 июня 1944 года. Все радо-
вались, что смогут вернуться до-
мой. Но один солдат посоветовал: 
«Оставайтесь тут. Я вашу деревню 
освобождал, там всё разбито».

Но его никто не послушал. Вер-
нулись в Ясенок, а там и правда – 
не осталось ни одного дома. Жили 
в землянке.

Вскоре после войны мать умер-
ла. «Две сестрёнки и брат на мне 
остались, - рассказывает Анна Сер-
геевна. – Отец пришёл с фронта 
больной, тяжело нам приходилось. 
Но домик мы с ним срубили».

Колхоз в Ясенке назывался 
«Красный боевик». Анна Сергеев-
на работала в полеводческой брига-

де. «Ударницей была, - вспоминает 
она. –По 50 соток выпахивала на 
лошади за день. На Доске почёта 
висела. И всё – за «палочки»! Ни 
копейки не платили».

В 1949 году Анна Сергеевна 
вышла замуж за Виктора Рома-
новича Зенина – потомственного 
плотника и каменщика. А через 5 
лет Ясенокский сельсовет от Жиз-
дринского передали Думиничскому 
району, и их колхоз вошёл в состав 
совхоза «Красный октябрь».

Там уже работали не за трудод-
ни, а за деньги, хотя и копеечные. 
Когда младший из пятерых детей 
чуть подрос, Анна Сергеевна реши-
ла перейти в животноводство – там 
платили больше. И около 20 лет до-
ила коров и ходила за телятами.

«Детей маленьких таскала за 

собой на ферму, потому что не с 
кем оставить, - вспоминает она. -А 
потом, когда чуть подросли, они 
мне хорошо помогали».

Как многодетная мать, Анна 
Сергеевна награждена медалью 
Материнства. Этот же статус по-
зволил ей в 50 лет выйти на пен-
сию. «Я в то время сильно болела, 
и решила, что буду сидеть дома, за-
ниматься хозяйством», - объясняет 
она.

И вот Анне Сергеевне уже 
90! Сейчас она живёт с дочерью 
Ольгой: зимой – в Людинове, ле-
том – в родном Ясенке. Несмотря 
на возраст, чувствует себя хорошо. 
«Боевая» - говорят о таких. Закал-
ка, полученная в детстве и юности, 
осталась на всю жизнь.

Николай Акишин.

5 апреля комиссия по оценке соответ-
ствия автомобильных дорог и подъездных 
путей требованиям безопасности движе-
ния на территории МР «Думиничский 
район»  провела весенний плановый 
осмотр дорог и улично-дорожной сети, 
находящихся в ведении муниципалите-
та. Особое внимание уделили тем насе-
ленным пунктам, жители которых ранее 
обращались в Управление строительства, 
ДЖКХ с просьбами о приведении дорог 
в нормативное состояние: д.Поляки, с.им.
Ленина, Хотисино, ПКЗ, Усты, Кремич-
ное, Слободка, Новослободск, Маклаки, 
Поляна, Рассвет, Ряплово.

Итоги работы прокомментировал 
начальник Управления Вадим Саен-
ков:

- В основном дороги находятся в про-
езжем состоянии. По результатам осмо-
тра будут проводиться грейдирование и 
частичная подсыпка щебнем там, где это 
необходимо. 

На дороги посмотрели внимательно

1 апреля стартовала подписка на 
«Думиничские вести» на II полугодие 2019 года.

Оформляйте подписку на почте 
или на сайте Почты России. 

«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» – в каждый дом! 

Ваше мнение
Выбираем имя 
для думиничского сквера

Уважаемые думиничане! 
На сайте Калуга Голос стар-
товало голосование по опре-
делению названия сквера в 
районной столице. Из четы-
рех предложенных вариан-
тов: Сквер Памяти, Нижний, 
Молодежный и Свой вари-
ант, лидирует Сквер Памя-
ти. На момент верстки этого 
номера за него высказались 
78% принявших участие в 
голосовании. 17% - за Ниж-
ний, 5% - за Молодежный.

Присоединяйтесь к го-

лосованию! Ваше мнение 
важно!

Чтобы пройти опрос, 
зайдите на сайт «Калуга Го-
лос», зарегистрируйтесь и 
проголосуйте.  

Подписка-2019
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Памятные даты

11 апреля - День освобождения узников фашистских концлагерей

В администрации района

Уважаемые думиничане!
Прошло много лет, но в обще-

стве по-прежнему жива память 
беспощадном военном времени, 
безвозвратно унесшем миллионы 
наших сограждан.

В годы войны на территории 
Германии и оккупированных стран 
действовало более четырнадцати 
тысяч концлагерей, тюрем и гет-
то. Через них прошли миллионы че-
ловек. Большинству так и не уда-
лось вернуться на Родину…

 Ежегодно 11 апреля мы вспо-
минаем всех тех, кто был захвачен 
фашистами в ходе Второй миро-
вой войны и отправлен в концен-
трационные лагеря. Всех тех, кто 
сумел выжить в условиях бесчело-
вечной жестокости и обрёл долго-
жданную свободу. 

Память о горьких страницах 
прошлого – залог того, что тра-
гедия, которую пережило целое 
поколение, никогда не повторится.

 В этот день мы скорбим по 
всем, кто стал жертвой бесче-
ловечной нацистской политики 
истребления целых народов. По 
погибшим в газовых камерах и 
расстрелянным, по умершим от 
голода и холода в неволе. Вечная 
память жертвам фашизма! 

Доброго здоровья и низкий по-
клон ныне живущим бывшим узни-
кам концлагерей. 

Желаю всем мирного неба над 
головой! 

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

11 апреля - Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Он 
отмечается в память о восста-
нии заключенных в нацистском 
концлагере Бухенвальд, которое 
произошло в этот день в 1945 
году. Узникам удалось обезору-
жить более 800 солдат охраны. 
После того как 13 апреля к 
лагерю подошли американские 
войска, он был полностью осво-
божден. Спасено более 21 тысячи 
человек, включая 914 детей.

Дети войны – так называют 
юных узников, детей-партизан, 
сыновей полка, а также всех де-
тей, находившихся на территории, 
оккупированной фашистами. Их 
страдания трудно описать слова-
ми. Фашизм на деле доказал, что 
его идеология была направлена не 
только против взрослого населе-
ния, но и распространялась на де-
тей разного возраста и националь-
ности.

Кларе Бениаминовне Комаро-
вой больно еще раз мысленно пере-
живать ужасы плена, за что мы ис-
кренне просим у неё прощения, но 
она нашла в себе мужество расска-
зать о том, о чем забывать нельзя. 

-Клара Бениаминовна, как для 
вас началась война?

-Война началась утром, мы спа-
ли. Бомбили станцию. Мы, дети, 

Малолетние 
узники войны

побежали смотреть, что происхо-
дит. От дома начальника станции 
осталась одна большая яма, он 
успел выбежать, а его жена и дочь с 
ребенком погибли. Взрослые стали 
копать окопы и мы там спрятались. 

Пришли румыны, немцев мало 
было. Приходит сосед и говорит: 
«Вылазьте, наши пришли», - на-
верное,  думал, что при них хоро-
шо жить будет. Ну, мы и вылезли, 
нас схватили и отправили в Печору 
Винницкой области, где находился 
лагерь «Мертвая петля». Там ока-
залась я, тогда мне было 9 лет, моя 
сестра, которой исполнилось 15 
лет, бабушка, тётя и трое её детей. 

Отец с мамой в начале войны 
уехали в Москву, папа ушел в ар-
мию, а маму эвакуировали в Ниж-
ний Тагил. Встретились с ними 
только после войны. 

Больше двух лет мы были в 
концлагере. Нас спасло то, что мы 
чисто говорили на украинском язы-
ке.

-Расскажите, как вы выжива-
ли в концлагере?

-Как выживали? Я сейчас сама 
удивляюсь. Мы видели всё: болез-
ни, холод и голод. Есть хотелось 
всегда. Нас не кормили вообще. От 
голодной смерти спасали местные 
жители, которые кидали нам еду 
через проволоку. Кинут несколько 
картошин, бабушка сварит, а мы и 

рады. Потом бабушка умерла. 
Мы подходили к надзирателям, 

просили нас выпустить побирать-
ся. Нас, истощенных двух девочек, 
выпускали, и мы шли с протянутой 
рукой. Потом нас пожалела женщи-
на, у которой было много детей, и 
взяла в няньки. Мы ухаживали за её 
детьми, а она нас кормила.

Что ещё сказать? Много смер-
тей видела. Утром приезжали два 
полицая на подводах, заходили в 
помещение, забирали трупы и зака-
пывали в ямах неподалёку. А ещё, 
в подвалы привозили много людей. 
Были дикие крики, мы боялись вы-
йти. Наша работа в лагере состояла 
в том, что мы помогали  полицаям 
собирать умерших на подводы.

-Что вы хотели бы пожелать 
молодому поколению?

-Чтобы берегли мир, любили 
своих родителей, ценили то, что у 
них есть. Ведь родители и мир на 
земле - это самое главное.

 ***
«Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая...» За долгие четыре года, 
которые продолжалась Великая От-
ечественная, дети сполна испытали 
все её ужасы. А ведь война в сотни 
раз страшнее, если видеть ее дет-
скими глазами… И никакое время 
не сможет вылечить раны от войны, 
тем более детские. «Эти годы, что 
были когда-то, горечь детства за-
быть не дает…» 

Елена Максименко.

Отопительный период 
продолжается, но уже 
можно подводить итоги и 
верстать планы на буду-
щее. Этот вопрос и стал 
главным на заседании 
консультативного Совета 
глав администраций, кото-
рое 3 апреля провёл Алек-
сандр Романов. В работе 
принял участие замести-
тель прокурора Алексей 
Мишонков.

Начали с торжественного 
момента: руководитель рай-
она вручил грамоты област-
ного Совета ветеранов, ко-
торыми награждены: Лидия 
Трипачёва и Николай Гонча-
ров – за активное участие в 
воспитании молодёжи, Ан-
дрей Гану и Сергей Булыгин 
– за военно-патриотическую 
работу по увековечению па-
мяти погибших советских 
воинов.

Первым дал оценку уже 
почти прошедшему отопи-
тельному сезону Вадим Саён-
ков (Управление строитель-
ства, ДЖКХ). Особо острых 
ситуаций не было, - сообщил 
он. В том числе неплохо по-
казали себя котельные МУП 
«Теплосеть». Это предприя-
тие создавалось спешно, но 
выдержало испытание. Все-
го же на подготовку к зиме 
в прошлом году израсходо-
вали 12 млн руб. бюджетных 
средств.

План мероприятий на 
лето сформирован. В том 
числе предусмотрено заме-
нить 2 участка теплотрасс в 
райцентре и отремонтировать 
водопровод в Брыни.

Что касается строитель-
ства газовых котельных в Ко-
тори, Маслове и Гульцове, то 

На планёрке, которую 
в понедельник провёл 
Александр Романов, рас-
сматривались 6 плановых 
вопросов.

Сначала обсудили про-
екты новых муниципальных 
программ. По первой из них, 
«Доступное и комфортное 
жильё», доложил Вадим Са-
ёнков.

Он сообщил, что расселе-
ние аварийного жилья запла-
нировано на 2022 год, когда 
на эти цели будут выделены 
федеральные средства. Од-
нако Александр Романов от-
метил, что нужно пытаться 
сдвинуть этот срок в ближ-
нюю сторону.

По другой программе, 
«Энергосбережение», руко-
водитель района напомнил, 
что к кустовому совещанию, 
которое состоится 11 апреля, 
у него должна быть полная 
информация по котельным. 

По программе «Развитие 
рынка труда» доложила Яна 
Мишина. Она сообщила, что 
в данном вопросе налаже-
но тесное сотрудничество с 
центром занятости. С этого 
года планируется к двум тра-
диционным мероприятиям, 
«оплачиваемые обществен-
ные работы» и «временное 
трудоустройство несовершен-
нолетних», добавить третье: 
«трудоустройство молодых 
людей в возрасте 18-20 лет, 
ищущих работу впервые».

Алла Шишова отметила, 
что денег на общественные 
работы выделяется немного, 
и поэтому охват составля-
ет 12-14 человек, хотя есть 
возможность трудоустроить 
большее количество людей.

По следующим програм-
мам, «Безопасность жизне-
деятельности» и «Развитие 
физкультуры и спорта»,  до-

Консультативный совет
область ещё не определилась: 
список согласован, но пока не 
утверждён. Маклаки, к сожа-
лению, из плана на текущий 
ремонт исключили.

Александр Романов под-
черкнул, что все запланиро-
ванные работы надо побы-
стрее проторговать, чтобы 
они не отодвинулись на осень. 
Он также предложил заме-
нить в п.Новый участок те-
плотрассы, непосредственно 
примыкающий к котельной. 

Далее выступили:
*Валентина Пульнева 

(Тепло-инвест). «У нас 12 
котельных. В прошлом году 
проделали большую работу, 
в том числе капитально отре-
монтировали 2 котла (Ниж-
няя котельная), на ул. Лени-
на заменили насосы. Всего 
израсходовали на подготовку 
к зиме 2436 т.р. собственных 
средств, из них в тариф зало-
жен только 1 млн руб.

В плане на текущий год – 
ремонт котлов в Новослобод-
ске с заменой секций, и не-
которые другие виды работ. 
Планируется израсходовать 
на эти цели 1,7 млн р.».

*Владимир Лилюев 
(МУП «Теплосеть»): «Мы 
обслуживаем 2 котельные – 
1-й Ленинский в райцентре 
и в п.Новый. По предвари-
тельным расчётам за весь 
отопительный период будет 
выработано 7803 Гкал тепло-
вой энергии на 16,47 млн ру-
блей. Расходы на газ состави-
ли 10,4, электроэнергию -1,7 
млн рублей.

Сезон отработали без 
больших замечаний. Аварии 
были, но устранялись в тот 
же день. Главная проблема 
– низкий КПД котлов (60%). 
Отсюда – большие затраты на 

энергоносители».
*Любовь Зайцева (УК 

«Лада»): «У нас 55 домов в 
обслуживании, и 11 в управ-
лении. В этом году заплани-
ровали работы по ремонту 
крыш, замене дверей и окон-
ных блоков, промывке систе-
мы отопления на общую сум-
му 1 млн рублей».

*Алексей Киселёв (УК 
«Домовой») перечислил все 
выполненные за год работы и 
сообщил, что уже приступил 
к подготовке к следующему 
осенне-зимнему сезону.

* Людмила Шпакова 
(ЦРБ): «В текущем году ка-
питально отремонтируем и 
газифицируем Зимницкий 
ФАП, частично отремонти-
руем здание, где располага-
ются лаборатория и адми-
нистративный персонал. Не 
решается кадровая проблема 
– не хватает 4 фельдшера. В 
Брыни новый ФАП начнёт 
работать после оформления 
лицензии».

* Елена Давыдова (отдел 
образования): «Сбоев в ото-
плении не было. На этот год 
запланировали ремонт полов 
(ПКЗ), замену оконных бло-
ков (Чернышено, Брынь) и 
ремонт потолка в школе №3».

* Ольга Демидова (отдел 
культуры): «Запланированы 
следующие ремонты – РДК 
(фасад), Паликовский СДК - 
система канализации, Которь 
и Гульцово - отопление, Мас-
лово – замена окон, и некото-
рые другие виды работ. Так-
же приобретём теплосчётчик 
для РДК».

*Александр Миронов (га-
зовый участок): «Уже начали 
подготовительные работы со-
гласно утверждённому плану. 
В том числе летом будет про-

ведена реконструкция ГРП на 
ШРП в пер.Октябрьский».

Начальник участка Водо-
канала отсутствовал по болез-
ни, и по линии его ведомства 
информацию предоставил 
Александр Романов. Руково-
дитель района сообщил, что 
работа станции обезжеле-
зивания будет налажена. По 
Чернышену вопрос решает-
ся, причём найден вариант, 
позволяющий сэкономить 
крупную сумму бюджетных 
средств. Также планируется 
создать на участке строитель-
но-ремонтную бригаду.

Затем Александр Рома-
нов подвёл итоги обсужде-
ния первого вопроса повест-
ки. Он согласился с оценкой 
работы организаций ЖКХ 
«удовлетворительно» и пред-
ложил руководителям служб 
жизнеобеспечения собирать-
ся не реже двух раз в месяц, 
чтобы каждый отчитался, что 
сделано, и рассказал, какие 
есть проблемы.

Далее на консультатив-
ном Совете рассматривались 
следующие вопросы:

*безопасность на водных 
объектах (докладчик Наталья 
Уварова);

*обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
(Алексей Сидоров);

*формирование пла-
нов закупок товаров и услуг 
(Юлия Кучерова).

Руководитель района 
ознакомил всех с проектом 
решения, и за его принятие 
проголосовали единогласно. 
Александр Романов подчер-
кнул, что все перечисленные 
в решении работы должны 
быть завершены как можно 
раньше указанных там край-
них сроков.

На планёрке
ложили Наталья Уварова и 
Михаил Корягин.

«На стадионе посмотри-
те, что можно сделать по бла-
гоустройству. Ворота надо 
поменять на входе, - проком-
ментировал последнее высту-
пление Александр Романов. 
–По ФОКу составьте список 
недоделок, и пусть исправля-
ют. Очень много желающих 
заниматься гимнастикой, и 
нужно это организовывать. 
Пора готовиться к летним 
сельским играм, формировать 
команду».

С докладом выступил 
начальник ЕДДС Александр 
Соломин. Прошедшая неде-
ля отмечена резким ростом 
пожаров, - сообщил он: 16 
возгораний, сгорело два дома 
(д.Думиничи, Слободка). Тра-
гическое происшествие: в 
Хотькове утонул человек (за-
путался в сетях).

Далее рассматривался ряд 
других вопросов: об исполне-
нии доходной части бюджета, 
о подготовке встреч руково-
дителя района с жителями 
сельских поселений, о ходе 
месячника по благоустрой-
ству, и других. Вера Пруглова 
сообщила, что на этой неделе 
будет проводиться отлов бро-
дячих собак.

Александр Романов про-
информировал о том, что по 
санаторию в Дубровке при-
езжал потенциальный инве-
стор, согласен взять здание 
в аренду, и сейчас нужно 
готовить договор. По хирур-
гическому отделению ЦРБ: 
запланирован ремонт кровли. 
Обращаясь к главврачу Люд-
миле Шпаковой, руководи-
тель района призвал быстрее 
готовить сметы на все виды 
работ. «Сейчас деньги выде-
ляются, а в следующем году 
их может не быть», - объяс-
нил он.
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Коротко о важном

Каково на  дому, таково и самому

Постановлением администра-
ции Думиничского района от 5 
апреля 2019 года №192 объявлен 
Месячник пожарной безопасности. 
Он пройдет в нашем районе  с 15 
апреля по 15 мая. 

Утвержден подробный план 
месячника, в котором прописаны 
мероприятия, сроки и ответствен-
ные исполнители. 

***
Постановлением администра-

ции Думиничского района от 5 

На прошлой неделе думиничане начали весеннюю генеральную 
уборку. На субботники вышли трудовые коллективы, жители домов, 
«единороссы».

Уважаемые земляки, присоединяйтесь! 
Фронт работ большой, перед праздниками Пасхи, Первомая и Дня По-

беды нужно как следует убрать наш общий дом, чтобы жить в нем было 
комфортно и приятно.

Наводим чистоту 
и порядок

Будьте осторожны с огнем!

В д.Думиничи сгорел дом, в котором жила семья с двумя несовер-
шеннолетними детьми. Требуются средства на восстановление кры-
ши и двух стен. Просьба помочь и перечислить посильную денежную 

сумму по указанным реквизитам:
Получатель    ПАРАМОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Счёт получателя     40817810622241440335
Банк получателя   КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  N8608 

ПАО СБЕРБАНК Г.КАЛУГА
ИНН  Банка получателя  7707083893
БИК  Банка получателя  042908612

Корреспондентский счёт  30101810100000000612
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты 40860807770

апреля 2019 года №193 «О мерах по 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду 2019 года на территории МР 
«Думиничский район»  определены 
мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных пожарами.

***
Уважаемые земляки, помни-

те: зачастую причиной пожара 
становится человек! Будьте бди-
тельны, осторожны и осмотри-
тельны в обращении с огнем!

Просьба о помощи

Рассмотрев заявление депутата Сельской Думы сельского по-
селения «Село Новослободск» по десятимандатному избиратель-
ному округу №1 третьего  созыва Денисовой Н.Н. о досрочном 
прекращении полномочий депутата вышеназванного представи-
тельного органа местного самоуправления в связи с отставкой по 
собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения «Село Новослободск», 
Сельская Дума решила: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сельской 
Думы сельского поселения «Село Новослободск» по десятиман-
датному избирательному округу №1 третьего созыва Денисовой 
Натальи Николаевны 04  апреля  2019 года в связи с отставкой по 
собственному желанию. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ду-
миничские вести» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения «Село Новосло-
бодск» в сети Интернет.  

                                           Г.И.Каргер, глава сельского поселения.   
   

С 1 марта 2019 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ 
от 27 февраля 2019 года№ 195, со-
гласно которому лицензированию 
подлежат коммерческие перевозки 
автобусами пассажиров, в том чис-
ле на основе договора фрахтования, 
а также других лиц для собствен-
ных нужд. Определен порядок ли-
цензирования. В нем установлены:

-требования к соискателям ли-
цензии и лицензиатам;

Весенне-летний период - время наивысшей пожар-
ной опасности. Филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» в г. Людиново рекомендует соблюдать 
правила пожарной безопасности вблизи газопроводов и 
сооружений на них.

Газораспределительные сети имеют охранные зоны, 
присутствие источников огня в которых недопустимо. 
Запрещается сжигание сухой травы, мусора, сухостоя, 
вырубленных деревьев и кустарников, разведение ко-
стров, устройство автостоянок. 

Нарушение этих норм чревато нарушением га-
зоснабжения, а также угрозой жизни - при утечке газа 
наличие источника огня вызывает воспламенение. 

В случае обнаружения возгорания вблизи сооруже-
ний и устройств систем газораспределения, необходи-
мо сообщить в МЧС по телефону 112 и в аварийно-дис-
петчерскую службу АО «Газпром газораспределение 
Калуга» по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).

Администрация филиала АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» в г.Людиново.

Документы Нас информируют

О мерах безопасности 
вблизи газопроводов 
в пожароопасный период

Решение сельской Думы сельского поселения
 «Село Новослободск»

4  апреля  2019  года                           № 9

О досрочном прекращении полномочий  
депутата Сельской Думы сельского поселения  

«Село Новослободск» Денисовой Н. Н.

О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами

-перечень представляемых доку-
ментов в лицензирующий орган - 
Ространснадзор;
-критерии отнесения деятельности 
лицензиатов к категории риска и 
периодичность проведения плановых 
проверок в зависимости от категории 
риска.

Установленный Порядок ли-
цензирования действует до 1 января 
2021г.

Ранее действовавшее Положение 
о лицензировании перевозок пасса-
жиров автотранспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек, 
(утвержденное Постановлением Пра-
вительства РФ от 2 апреля 2012 г. N 
280) утрачивает силу.

 А.Никишин, 
помощник 

прокурора района, 
юрист 3 класса.                                                                                 

8 апреля в Калуге первый заме-
ститель губернатора Дмитрий Де-
нисов провел очередное заседание 
областного Правительства. В нем 
также участвовали председатель 
Законодательного Собрания ре-
гиона Виктор Бабурин и главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев.

Кабинет министров одобрил 
отчет об исполнении бюджета реги-
онального фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 2018 год.

Общий объем доходов фонда 
в отчетном периоде превысил 12,3 
миллиарда рублей, что на 2,4 мил-
лиарда рублей больше, чем в 2017 
году. Большую часть средств - поч-
ти 11 миллиардов рублей - соста-
вили межбюджетные трансферты 
федерального ФОМС. Средства 
направлялись в основном на фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Медицинскую помощь за счет 
ФОМС получили 850 тысяч жите-
лей области или 82 процента из чис-
ла всех застрахованных граждан.

Расходы фонда превысили 12 
миллиардов рублей. 

Участники совещания также 
согласовали изменения в бюджет 
территориального ФОМС на теку-
щий год и на плановый период 2020 
- 2021 годов. 

Кроме того, речь шла об исполь-
зовании земельных участков, согла-
сованных Правительством области 
к переводу из земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли на-
селенных пунктов. С 2012 по 2018 
годы их  общая площадь составила 
около 4 944 га. В муниципалитетах 
региона в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства на учет 
поставлено 11 109 граждан, имею-

Официально

Региональный кабинет министров утвердил отчет
 об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2018 год 
и обсудил текущую ситуацию в области

щих трех и более детей.   Из них: 
6 654 (59,9 %) получили земельные 
участки, 4 455 (40,1 %) - остаются 
в реестре. Муниципальными обра-
зованиями ведется работа по до-
полнительному формированию 453 
земельных участков. Наибольший 
процент обеспеченности граждан 
земельными участками отмечен в 
Тарусском,  Медынском, Износков-
ском и  Барятинском районах.

Дмитрий Денисов напомнил 
о важности исполнения органами 
местного самоуправления обяза-
тельств в рамках соглашений, за-
ключаемых при переводе земель 
сельхозназначения в земли насе-
ленных пунктов. Прежде всего, 
это касается обеспечения участков, 
выделяемых под жилищное стро-
ительство многодетным семьям, 
коммунальной инфраструктурой. 
Первый заместитель губернатора 
сообщил, что региональные власти 
неоднократно выходили на феде-
ральный уровень с инициативой 
разработки соответствующей про-
граммы. «Мы очень надеемся на 
финансовую поддержку из феде-
рального бюджета, поскольку соб-
ственных ресурсов у нас недоста-
точно. Но, тем не менее, эта работа 
на территории Калужской области 
должна быть продолжена», -  под-
черкнул Дмитрий Денисов. 

На заседании также обсужда-
лись предстоящие изменения схемы 
маршрутов движения общественно-
го транспорта в областном центре. 
Как рассказал градоначальник Ка-
луги Дмитрий Разумовский, часть 
маршрутов планируется укрупнить, 
а  некоторые - сократить. Под со-
кращение попадут, прежде всего, 
дублирующие направления. Первые 
изменения в схеме движения пасса-
жирского транспорта ожидаются 
ближайшим летом. Осенью прой-
дут торги по поиску перевозчиков с 

учетом предъявляемых к ним новых 
требований. Будет обновлен и авто-
парк МУП «Управление калужского 
троллейбуса». 

Еще одной темой разговора 
на совещании стала проблема со-
хранения памятника федерально-
го значения – дома №16 по улице 
Пушкина в Калуге. Здание, постро-
енное в конце XVIII века по зака-
зу Никифора Макарова, пережило 
последнюю реконструкцию в 60-х 
годах прошлого столетия. По сло-
вам городского головы Дмитрия 
Разумовского, по документам дом, 
в котором живут люди, не является 
аварийным, однако городские вла-
сти намерены его расселить: «В на-
стоящее время мы заказываем экс-
пертизу, оперативно ее проведем, 
чтобы признать дом аварийным и 
подлежащим расселению. Рассе-
лять будем в рамках соответству-
ющей программы». Ремонт памят-
ника планируют провести за счет 
инвестора. 

В этой связи Дмитрий Денисов 
напомнил о соблюдении инвесто-
ром, которому объект будет передан 
во временное пользование, обяза-
тельного условия - привести старин-
ное здание в надлежащее состояние. 
«Такой опыт в городе уже есть и 
он должен быть здесь применен. В 
результате граждане получат бла-
гоустроенные жилые помещения, а 
инвестор  - объект с обязательствами 
проведения реставрационных работ 
и приспособления под современное 
использование», -   пояснил он.

В числе других на заседании 
было дано поручение о принятии 
мер по завершению проверок быто-
вого газового оборудования в домах 
областного центра.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуника-

ций Калужской области.
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Нас информируют

Постановления администрации МР «Думиничский район»

На основании Федерального закона от 
03.08.2018 г. 340-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района «Ду-
миничский район», Положением о порядке 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным Постановле-
нием администрации МР «Думиничский 
район» от 11.07.2012г. №559 «О разработке 
и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» 
(в редакции постановлений администрации 
от 14.01.2016г. №3, от 07.12.2018г. №583), 
принимая во внимание, что согласно Распо-
ряжению  администрации МР «Думиничский 
район» от 04.03.2019г. №52-Р, проект изме-
нений в административный регламент был 
размещен на официальном сайте МР «Думи-
ничский район», постановляю:

Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности», утвержденный по-
становлением администрации от 12.11.2018г. 
№ 546 (далее – Регламент)  следующие изме-
нения:

1.1.  Раздел  3. Главы I Регламента изло-
жить в новой редакции:

« 3. Требования к порядку информирова-
ния о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги

3.1.Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляется непосредственно специалистами 
отдела строительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации МР «Думиничский район» 
(далее – Отдел).

3.2.Справочная информация о почтовых 
адресах, справочных телефонах, графике 
работы  органа, предоставляющего данную 
услугу,  адрес его официального сайта и элек-
тронной почты  размещается на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский  
район» в сети Интернет (http://admduminichi.
ru) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru).

В информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте муниципального района «Ду-
миничский  район» в сети Интернет (http://
admduminichi.ru) размещается следующая 
информация по порядку предоставления му-
ниципальной услуги:

наименование муниципальной услуги;
справочная информация об адресах, кон-

тактах и графике работы отдела;
правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги;
описание заявителей;
текст настоящего Регламента с приложе-

нием;
извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим докумен-
там;

график приема посетителей;
основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
-сроки предоставления муниципальной 

услуги;
-порядок обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

-иная информация, касающаяся предо-
ставления муниципальной услуги.

Консультирование по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, проводится: в устной (лично или по 
телефону), письменной или электронной 
формах.

При личном обращении заявителей в 
отдел, по вопросам предоставления муници-
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пальной услуги специалисты проводят кон-
сультации по следующим вопросам:

правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги;

порядок предоставления муниципаль-
ной услуги;

сроки предоставления муниципальной 
услуги;

-порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

-по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и 
личные обращения граждан специалист от-
дела, отвечающий за предоставление муни-
ципальной услуги, подробно и в вежливой 
форме информирует обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании отдела администрации, фа-
милии, имени и отчества специалиста адми-
нистрации, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалистом, при-
нявшим звонок, дать ответ на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован на другое лицо или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно полу-
чить запрашиваемую информацию.

Основными требованиями при консуль-
тировании являются: актуальность, компе-
тентность, своевременность, четкость в изло-
жении материала, полнота консультирования, 
наглядность форм подачи материала, удоб-
ство и доступность.

Время получения ответа при индивиду-
альном устном консультировании либо по те-
лефону не может превышать 10 минут.

Письменное информирование осущест-
вляется при получении обращения заявителя 
о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги. Ответ на обращение готовится в 
течение 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

Письменный ответ на обращение должен 
содержать фамилию и номер телефона испол-
нителя и направляться по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае если в обращении о предостав-
лении письменной консультации по процеду-
ре предоставления муниципальной услуги не 
указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

Информация о процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно.

Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на 
стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, а также в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» (http://admduminichi.
ru) и в государственной информа-
ционной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru).

Доступ к информационным материалам 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенным в сети Интернет ор-
ганизуется в круглосуточном ежедневном 
режиме». 

Раздел 7 Главы II  Регламента изложить в 
новой редакции:

« 7. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

7.1. Муниципальная услуга предоставля-
ется в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления в Отдел уведомления от заявителя 
об окончании строительства». 

 1.3.  Раздел 8. Главы II Регламента изло-
жить в новой редакции:

« 8. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление данной 
муниципальной услуги.

8.1. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление дан-
ной муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опу-
бликования) размещен на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский рай-
он» в сети «Интернет» в разделе градостро-
ительство (http://www.admduminichi.ru/vlast/
arhitektura-i-gradostroitelstvo/gradostroitelstvo/
administrativnye-reglamenty) и на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)».

 1.4. Внести следующие изменения в 
текст  раздела 13. Главы II Регламента: 

- в пункте 13.2 слова «Основаниями 
для отказа в выдаче уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной 
деятельности являются:» заменить словами: 
«При оказании муниципальной услуги Адми-
нистрация в соответствии с частью 20 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ направля-
ет уведомление о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности  только в 
следующих случаях:»;

-пункт 13.3 изложить в другой редакции: 
«Копия уведомления о несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
направляется в течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании 
строительства, в орган регистрации прав, а 
также:

 1) в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномочен-
ный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 1 или 2 
части 20  статьи 55 Градостроительного ко-
декса РФ;

 2) в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномочен-
ный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления застройщику 
указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ;

 3) в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в слу-
чае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса РФ.»

1.5. Название раздела 19. Главы II Регла-
мента изложить в новой редакции:

«19.Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке

 предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов».

1.6. Название главы III Регламента изло-
жить в новой редакции:

«III.Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

В названии раздела 22 Регламента по-
сле слова «процедур»добавить слово «(дей-
ствий)»:

1.8.   Последний абзац раздела 22 Регла-
мента признать утратившим силу.

Текст п.22.3 Регламента дополнить абза-
цем следующегосодержания:

«Информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме, 
можно получить на официальном сайте му-
ниципального района «Думиничский район» 
в сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru).»

1.10. Раздел 22 главы III Регламента до-
полнить п.22.7 следующегосодержания:

« 22.7. В соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на 

основании соглашения о взаимодействии, за-
ключенного между администрацией МР «Ду-
миничский район» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставление услу-
ги может осуществляться через МФЦ.»

1.11. Раздел 30 Главы III Регламента до-
полнить пунктом 30.4 следующего содержа-
ния:

«30.4. Исправление допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

В случае выявления заявителем в доку-
ментах опечаток и (или) ошибок заявитель 
представляет в Отдел заявление об исправле-
нии таких опечаток и (или) ошибок.

Специалист Отдела в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в документах осущест-
вляется исправление таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня поступления в Отдел соответ-
ствующего заявления, заявителю выдаются 
подписанные уполномоченным должност-
ным лицом Отдела документы».

1.12. Главу V Регламента изложить в но-
вой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных 
лиц

36. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (да-
лее - жалоба)

Заинтересованные лица имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществляемых) должностными 
лицами Отдела в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

37. Органы власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

Заявители могут обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) или решение, при-
нятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами к главе адми-
нистрации района.

38. Способы информирования заявите-
лей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» в сети «Интернет» (http://
admduminichi.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)(www.gosuslugi.ru), на стендах, а также 
может быть сообщена заявителю сотрудни-
ками и должностными лицами Отдела  при 
личном обращении.

39.Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц

Отношения, возникающие в связи с 
досудебным (внесудебным) обжалованием 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц регулируются 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Информация, указанная в данном разде-
ле, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» в сети «Интернет» 
(http://admduminichi.ru), Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru)».

2.  Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит 
размещению на официальном сайте www.
zskaluga.ru и на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                                                                 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февраля 
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О присвоении статуса единой  теплоснабжающей организации  на территории МР «Думиничский район»
2012 г. «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 28 февраля 2019 г. 
№ 99 «Об утверждении схем теплоснабжения 
муниципальных образований  на период с 
2019-2034г.»,Уставом муниципального райо-
на «Думиничский район», с целью организа-
ции централизованного, надлежащего и бес-
перебойного теплоснабжения на территории 
МР «Думиничский район» постановляю:

1.Присвоить статус единой теплоснаб-

жающей организации МУП «Теплосеть» МР 
«Думиничский район», осуществляющей те-
плоснабжение  на территории муниципально-
го района «Думиничский район».

2.Определить, что зоной деятельности 
гарантирующей организации МУП «Тепло-
сеть» МР «Думиничский район» является 
территория муниципального района «Думи-
ничский район»,  системы теплоснабжения 
включающей: котельную п.Думиничи,1-й 
Ленинский переулок и сети, присоединенные 
к данной котельной, системы централизован-

ного теплоснабжения на территории поселка 
Новый.

 3.Настоящее Постановление вступает 
в силу с даты его опубликования в районной 
газете «Думиничские вести», подлежит опу-
бликованию на официальном сайте  www.
zskaluga.ru и размещению на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                                                                          

 

Для обеспечения наиболее полного 
и широкого доступа населения к 
информации о деятельности реги-
онального управления Следствен-
ного комитета России созданы 
и функционируют сообщества в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Instagram», «Twitter», «Одно-
классники» и  «YouTube».

Учитывая возрастающую попу-
лярность Приемной Председателя 
СК России в социальной сети «ВКон-
такте», аналогичный формат обще-
ния и оперативного взаимодействия 
с гражданами активно развивается и 
в регионах.

Так, каждое следственное управ-
ление имеет страницу в социальной 
сети «ВКонтакте». Работа приемной 
следственного управления ВКонтак-
те нацелена на оказание оперативной 
помощи гражданам в решении их 
вопросов, связанных с проведением 
проверок сообщений о преступлении 
и расследованием уголовных дел, 
находящихся в производстве следо-
вателей. Кроме того, в региональные 
приемные следственных органов СК 
России в социальной сети «ВКонтак-
те» гражданам предоставлена воз-
можность высказывать свое мнение 
о работе сотрудников ведомства, со-
общать иную значимую для работы 
следователей информацию. 

Обработку поступающих со-
общений осуществляют уполномо-
ченные сотрудники. Руководитель 
следственного управления получает 
от своих подчиненных информацию 
о поступлении сообщений в режиме 
реального времени. В Калужской об-
ласти страница ведомства в социаль-
ной сети Вконтакте называется «СУ 
СК России по Калужской области». 
Найти ее можно по ссылке https://
vk.com/suskrf40. Для того, чтобы об-
ратиться в ведомство, необходимо 
направить сообщение.

В Калужское 
управление СК 
России  можно
обратиться через 
социальную сеть

Вопрос-ответ

-Как освободить беременную  
женщину от работы для про-
хождения диспансерных обследо-
ваний?

-Этот вопрос не урегулиро-
ван законодательством. Роструд 
предлагает поступать следующим 
образом. Накануне обязатель-
ной диспансеризации беременная 
письменно сообщает о ней рабо-
тодателю и просит освободить от 
работы. Прохождение обследова-
ния сотрудница может подтвердить 
справкой, в которой указаны дата и 
время посещения врача.

Напомним, на время диспансе-
ризации за беременной сохраняет-
ся средний заработок.

-Может ли многодетный ра-
ботник брать отпуск в любое 
время и любыми частями?

-Родители, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 12 лет, 
вправе брать отпуск в удобное для 
них время. Однако разделение его 
на части нужно согласовывать с ра-
ботодателем. При этом не стоит за-
бывать: хотя бы одна часть отпуска 
должна быть не менее 14 календар-
ных дней.

Владимир Набиркин,
 юрист аппарата 

Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области.

Как беременным 
пройти 
диспансеризацию, а 
многодетным взять 
отпуск?
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  15 апреля Вторник,  16 апреля

НИКА-ТВ
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.55 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
11.50 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 Загадки космоса 12+
13.45 Тайны Космоса 12+
15.05 Тайны ожившей истории 
12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых со-
бытий 16+
18.05 «Бионика. Насекомые» 
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50 Новости 16+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «Вспомнить все. Большое 
танковое сражение в Кремле» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая политика Вели-
кой Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 «Беседы с Мравин-
ским» 16+
12.30, 18.45 Власть факта 16+
13.15, 23.40 Линия жизни 16+
14.10 «Мечты о будущем» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.55 Музыка эпохи Барокко 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 16+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
02.25 «Португалия. Замок слез» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35, 08.00 «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.40, 22.35 «Случайный ше-
девр» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫ-
ЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+

REN-TV
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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 

09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
13.05 «Ералаш» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.35 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.05 Орел и решка 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.55 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости 16+
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на 
Матч! 12+
09.00 Гандбол 12+
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50, 13.45, 16.30, 21.55, 01.40 
Футбол 12+
18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
19.00 Хоккей 16+
23.55 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Твой ребе-
нок» 12+
13.00 «Не ври мне. Чужой сын» 
12+
14.00 «Не ври мне. Репетитор» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ТИ-
ГРЕНОК» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» 16+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1941» 
16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.50 «Личные враги Гитлера» 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. «Генерал 
Власик. Тень Сталина» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.00, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «ДЖОКЕР» 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 16 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 16+
10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату» 16+
23.05 «90-е. Безработные звез-
ды» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Три Андрея» 16+
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» 16+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00, 17.30 Цвет времени 16+
14.10, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко 16+
18.25 Мировые сокровища 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Искусственный отбор 16+
23.40 Линия жизни 16+
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.45, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.40 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Бумбараш. Почти 
невероятная история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫ-
ЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
13.05 «Ералаш» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.15 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
11.55 Орел и решка 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.55 Приманка 16+
00.45 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости 16+
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.55, 21.55 Футбол 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
15.30 Профессиональный бокс 
16+
17.35 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол 12+

ТВ3
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Жестокая 
дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Неслучайные 
случайности» 12+
14.00 «Не ври мне. Вне подозре-
ния» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ПА-
РИКМАХЕРША» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
08.40, 10.05 «1941» 16+
11.40, 13.15, 14.05 «1942» 12+
19.40 «Легенды армии. Василий 
Петров» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Вечный зов» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ6«ДВ» 11 апреля 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 17 апреля Четверг,  18 апреля

НИКА-ТВ
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 17 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.45 «Мой герой. Екатерина 
Семенова» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках» 16+
00.35 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?» 
16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Сказки из глины и дерева 
12+
14.10, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.15 «БЕСЫ» 16+
23.40 «Зеркало для актера» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 12+
05.20, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 
12+
12.20, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Сталин и Троцкий. 
Борьба за власть» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСА-
ЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «От автора» 12+

REN-TV
06.30, 10.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 

01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 13.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.50 Приманка 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Ново-
сти 16+
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на 
Матч! 12+
11.35 Скалолазание 16+
12.20, 15.55, 21.55, 00.30 Футбол 
12+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лед» 12+
18.30, 05.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва» 12+
18.50 Континентальный вечер 
16+
19.20 Хоккей 16+
02.30 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Репетитор» 
12+
13.00 «Не ври мне. Мама на за-
мену» 12+
14.00 «Не ври мне. Жестокая 
дочь» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ЗАГО-
ВОР НА РАЗЛУКУ» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1942» 
12+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.50 «Личные враги Гитлера» 
16+
19.40 «Последний день. Михаил 
Светин» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.15 Волшебный декупаж 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой. Эдуард Боя-
ков» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+
23.05 «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
00.35 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 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 «Театральная летопись» 
16+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.30 Мировые сокрови-
ща 16+
14.10, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.50 «Шуберт. Недопетая пес-
ня» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли» 16+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.40, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела» 12+
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСА-
ЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «От автора» 12+

REN-TV
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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 12+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.25 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
11.55 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 
Новости 12+
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.20, 13.55, 21.55, 02.30 
Футбол 12+
16.25, 19.25 Хоккей 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
00.30 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Неслучайные 
случайности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вне подозре-
ния» 12+
14.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ДРУ-
ГАЯ РУНА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
08.40 «1942» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 
12+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.50 «Личные враги Гитлера» 
16+
19.40 «Легенды космоса. Виктор 
Ляхов» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Вечный зов».

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 
12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
еда и большая политика» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «НЕ УКРАДИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 19 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.40 «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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ» 12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 04.20 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «БЕСЫ» 16+
10.20 Спектакль «Любовный 
круг» 16+
12.45 Черные дыры 16+
14.10 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли» 16+
16.20 Цвет времени 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.45 «Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы» 16+
18.15 «Царская ложа» 16+
19.45, 02.05 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 16+
23.20 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20, 08.00, 09.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Регион» 12+
10.35, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.25 «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.05 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 12+
01.00 «Отражение» 12+

REN-RV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Операция «Кровопуска-
ние».
21.00 «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Мейкаперы 2. 16+
12.55 Орел и решка 16+
18.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
16+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25 Новости 16+
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 21.55 Футбол 12+
13.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
14.10, 02.55 Профессиональный 
бокс 16+
16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! 12+
18.20 Континентальный вечер 
16+
18.50 Хоккей 16+
00.30 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Мама на за-
мену» 12+
13.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
14.00 «Не ври мне. Доброжела-
тель» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «НЕ 
МОЯ ДОЧЬ» 16+
18.30 «ДВОЙНИК» 16+
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» 16+
08.45, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ» 
16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 «ОТ-
РЫВ» 16+
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 16+

НИКА-ТВ
06.20 Оленья тропа 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Ландшафтные хитрости 
12+
13.45 «Вспомнить все. Большая 
еда и большая политика» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ» 12+
16.25 «НЕ УКРАДИ» 16+
18.00 Загадки космоса 12+
19.15 Позитивные Новости.
19.50 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ» 16+
21.30 «ИЗБРАННИК СУДЬ-
БЫ» 12+
22.45 «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт 16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 6+
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
09.10 Православная энциклопе-
дия 12+
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 12+
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАР-
КА» 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 
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 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
09.30 Телескоп 16+
10.00 Большой балет 12+
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 16+
13.55, 01.30 «Лебединый рай» 
12+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 16+
16.00 «Энциклопедия загадок» 
12+
16.25 Острова 16+
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 16+
20.15 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» 
16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мечты о будущем» 16+
22.50 Клуб 37 16+
23.50 «КОМНАТА МАРВИ-
НА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

ОТР
05.55 «ГАННА ГЛАВАРИ» 16+
07.15 «Россия - Китай. Секреты 
успеха» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35, 12.50 «Среда обитания» 
12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.00 «Н. В. Гоголь. Тайна смер-
ти» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 16+
20.05 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
22.15 Концерт «Пой со мной» 
12+
23.50 «Человек с Луны» 12+
00.30 «СЫЩИК» 12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.

14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.10, 13.00, 
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 «Король караоке» 12+
12.30 «Большие праздники» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского.
07.55, 11.00, 14.50 Орел и решка 
16+
10.00 Регина+1. 16+
14.00 Я твое счастье 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 12+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
00.55 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 14.25, 18.55 Футбол 12+
08.00 Панкратион 16+
09.15 Все на футбол! 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Ново-
сти 16+
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 
16+
12.55 Автоспорт 16+
14.10 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+
23.30 Хоккей 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» 16+
22.15 «МЕДАЛЬОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня» 16+
09.10 «Морской бой» 16+
11.15 «Улика из прошлого. «На-
цистское золото. Неизвестная 
история» 16+
12.05 «Загадки века. «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 12+
13.15 «Последний день. Марга-
рита Назарова» 12+
14.00 «Десять фотографий. 
Игорь Касатонов».
14.55 «Специальный репортаж» 
16+
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
23.05 «Гарем по-русски» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ8«ДВ» 11 апреля 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 21  апреля

Для молодежи и для ветеранов

Твой выбор - твоё право!
Под таким названием про-
шёл конкурс знатоков из-
бирательного права среди 
учащихся 10 классов школ 
п. Думиничи.

«У каждого народа те 
правители, каких он заслу-
живает», такие слова произ-
нёс историк Хилер Бэллок. 
Не все люди осознают, зачем 
нужно идти на выборы, не 
все знакомы с процедуройса-
мих выборов. 

От  подрастающего  по-
коления зависит будущее 
нашей страны, поэтому для 
участия в конкурсе были 
приглашены именно пред-
ставители молодёжи.

Конкурс состоял из 6 ту-
ров. В каждом от участников 
требовалась максимальная 
собранность, ведь вопросы 
были не только творческими, 
но и довольно сложными.

В жюри вошли предсе-
датель ТИК Сергей Романов, 
ведущий специалист отдела 
образования Надежда Фом-
кина и звукооператор РДК 
Максим Буканский.

Ребята разделились на 
две команды, выбрали капи-
танов и название. В первом 
туре, «По лабиринтам изби-
рательного права»,  участ-
никам нужно было ответить 
на вопросы, содержащие 
ответы одним словом - пре-
зидент, конституция, рефе-
рендум и другие. Уверенно 

Там и сцена, и кулисы,
И актёры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно, же премьера!
Догадались вы, наверно… 

- О чём мы с вами будем 
сегодня говорить? – Пра-
вильно, о театре, такими 
словами открыла развлека-
тельную программу в клубе 
«Молодость души» ведущая 
Ирина Гапонова.

Мало кто знает, что пер-
вый театр появился в Афи-
нах в 497 году до н.э. Его 
появление было связано с 
состязаниями певцов, поэ-
тов и актеров в честь празд-
ника бога Диониса. Расцвет 
древнегреческой драматур-
гии приходится на пятый 
век до н.э. Это были времена 
Эсхила, Софокла и Еврипи-
да. И хоть мы говорим, что 
история театра начинается в 
древней Греции и Римской 
империи, но это только офи-
циально. На самом деле те-
атральное искусство начали 
бродячие артисты, лицедеи, 
а в России это скоморохи. 

Чтобы не быть голос-
ловной, Ирина пригласила 
участников клуба погрузить-
ся в атмосферу тех лет. Дети 
из театрального коллектива 
«Радуга» перевоплотились в 
балаганщика и скоморохов. 
Яркое представление закон-
чилось общим хороводом.

В конкурсе «Будь худож-
ником» конкурсантам пред-
стояло выразить на бумаге, 
как они представляют себе 
таких персонажей, как Пе-
трушка и Скоморох. Нари-
сованные герои получились 
смешными и трогательными.

Кроме владения актер-
ским мастерством, для хо-
рошего выступления актера 

лидировала команда СОШ 
№ 3 «Хомячки» под руковод-
ством капитана Максима Не-
дорезова. 

Второй тур, «Выборы. 
История и современность», 
систематизировал знания о 
самой процедуре выборов, 
напомнив, что такое Феде-
ральное Собрание, полити-
ческая партия и многое дру-
гое. 

В туре «Молодые по-
литики» капитаны команд 
представили себя в роли кан-
дидатов на роль главы райо-
на и, обсудив с доверенными 
лицами, представили на суд 
жюри свои предвыборные 
программы. 

Капитан  команды «Сво-
бодный выбор» СОШ № 1 
Алина Ильичева уверенно 
заявила о том, что если бы 
её выбрали главой района - 
отремонтировала бы дороги 
и запустила в эксплуатацию 
новые заводы, тем самым 
увеличив количество рабо-
чих мест. Максим Недоре-
зов из команды «Хомячки» 
был солидарен с Алиной, 
озвучив то же, что и она,  а 
от себя добавил озеленение 
парков и улиц, оснащение 
мусорными контейнерами и 
привлечение медицинского 
персонала в больницу. 

В следующем туре - «Я 
б на выборы пошёл» - участ-
ники команд представили 
себя агитаторами и уверен-

но приводили аргументы 
в пользу того, зачем нуж-
но идти на выборы. В этом 
туре безоговорочную победу 
одержала команда «Свобод-
ный выбор». 

Работа с карточками, 
содержащими вопросы по 
процедуре выборов, уровня-
ла шансы команд на победу. 
Всё решил последний тур, в 
котором за одну минуту нуж-
но было ответить на вопросы 
ведущей по знаниям, полу-
ченным ребятами на  уроках 
истории и обществознания.

В результате упорной 
борьбы победу одержала ко-
манда СОШ №3 «Хомячки». 
Ребята получили не только 
грамоты, но и памятные су-
вениры.

После конкурса предсе-
датель жюри Сергей Рома-
нов поделился своими впе-
чатлениями: «Глядя на ребят, 
которые сегодня присутство-
вали в зале, я уверенно могу 
сказать, что будущее у наше-
го района есть. И хорошее 
будущее. Всё прошло четко 
и слаженно. А какой азарт  
был виден в глазах подрост-
ков! Это значит, что им да-
леко не безразлична судьба 
района и нашей страны. Осо-
бенно меня удивило, что не-
смотря на то, что ещё школь-
ники, они владеют довольно 
обширной информацией на 
тему выборов».

Елена Максименко.

Поговорим о театре
и восприятия его зрителями 
нужно хорошенько разогреть 
свой речевой аппарат. Есть 
целая система и специаль-
ные упражнения для этого. 
Клубовцы не стали отклады-
вать и сразу же преступили к 
упражнениям «назойливый 
комар», «хомячок» и «улыб-
ка-хоботок», которые внесли 
оживление. Пожилые люди 
с удовольствием тренирова-
лись, представляя себя арти-
стами перед выступлением.

По всему миру существу-
ет огромное количество теа-
тров. Познакомить со всеми 
весьма проблематично, поэ-
тому в презентации «Театры 
мира» были показаны самые 
известные, такие как Мари-
инский театр в Санкт-Петер-
бурге,Театр оперы и балета 
в Екатеринбурге, Театр Ла 
Скала – Милан, Королев-
ский театр Конвент–Гарден 
в Лондоне, Метрополитен 
Опера в Нью-Йорке и конеч-
но же, Большой театр в Мо-
скве.

С театрами связано мно-
жество интересных фактов, 
например, в древности не 
было понятия «актриса». 
Все женские роли исполня-
ли мужчины, переодетые в 
женские платья. А в шта-
те Вирджиния (США) су-
ществует театр, в который 
можно попасть за продук-
ты питания. Называется он 
«Бартер Театр». Одна из са-
мых известных фраз по все-
му миру «Финита ля коме-
дия» первый раз прозвучала 
с подмостков в Риме. Так ак-
теры завершали свои пред-
ставления.

...Встреча в «Молодости 
души» набирала обороты. 
Зрители столько услышали 
про театр, что невозможно 

было не проверить, какие 
актёры из них получаться. 
В следующем конкурсном 
задании «Изобрази», клу-
бовцы с мастерством заправ-
ских актёров изображали, 
как первоклассники идут в 
школу, как звезда эстрады 
идёт через толпу поклонни-
ков, как малыши учатся хо-
дить и многое другое.

А далее участники теа-
трального коллектива «Ра-
дуга» вновь продемонстри-
ровали свой театральный 
талант, показав серию инсце-
нировок по басням Крылова. 
Детей провожали бурными 
аплодисментами. Душевный 
подъем был на пике, поэтому 
всем коллективом «Молодо-
сти души» исполнили песню 
«Птица счастья».

В завершение Олег Яш-
кин исполнил песню «Мы 
бродячие артисты», тем са-
мым подведя итог встречи.

Одна из участниц клуба 
подошла ко мне и сказала 
«Вы знаете, я думала, что 
знаю о театрах многое. Сама 
бывала не раз и в калужских 
и в московских. Но сегодня 
я узнала много нового и ин-
тересного для себя лично. 
Огромное вам спасибо».

Театр - великое чудо. Как 
говорила одна из героинь 
Туве Янссон, «театр - это са-
мое важное в мире, потому 
что там показывают, какими 
все должны быть и какими 
мечтают быть - правда, мно-
гим не хватает на это сме-
лости - и какие они в жиз-
ни». На этой встрече люди 
старшего возраста получили 
уникальную возможность не 
только узнать что-то новое о 
театре, но и самим побывать 
в роли артистов.

Елена Государева.

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражданин 
12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитрости 
12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
15.00 «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей» 12+
16.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя.
20.00 «СВОИ» 16+
23.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» 12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 12+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 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+
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 
12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 16+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев» 
16+
15.50 «90-е. Голые Золушки» 
16+
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

НТВ
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25 «Едим дома» 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+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 «Брэйн Ринг» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.00, 02.25 Мультфильм 6+
07.20 «СИТА И РАМА» 16+
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 12+
10.45 «КОМНАТА МАРВИ-
НА» 16+
12.20 «Научный стенд-ап» 16+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30 Диалоги о животных 12+
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 
16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+
22.20 «Белая студия» 16+
23.05 Спектакль «Турандот» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3» 16+
06.20, 09.55 «Светская хроника» 
16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.25 «Регион» 12+
08.00, 08.55 «Моя правда» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
01.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

ОТР
05.05, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.45 Концерт «Пой со мной» 
12+
07.20 «Человек с Луны» 12+
08.00, 00.15 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.25 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.50 «Вий. Ужас по-советски» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «Обитель Царицы роза-
рия» 6+
17.15, 01.30 «ГАННА ГЛАВА-
РИ» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
22.05 «СЫЩИК» 12+
00.45 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 

12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 12+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 14.55 Орел и решка 16+
12.50 Мир наизнанку 16+
14.00 Я твое счастье 16+
21.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
23.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
07.45, 00.30 Хоккей 16+
10.05, 15.00, 21.55, 03.00 Футбол 
12+
11.55, 16.55 Баскетбол 12+
14.00 Автоспорт 16+
18.55, 20.30 Новости 16+
19.00 «Локомотив» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
20.35 «Краснодар» 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
12+
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
16.45, 02.00 «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» 12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
22.45 «Последний герой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
09.00 «Новости недели» 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
14.00 «Барсы» 16+
18.00 «Новости. Главное» 16+
19.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.45 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОЛЛЕГИ» 12+

ДОМАШНИЙ
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 16+
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
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Недавно в РДК прошел 
традиционный смотр-конкурс 
«Волшебный микрофон», 
посвященный годовщине 
освобождения поселка Думиничи 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Ведущая Елена 
Максименко познакомила с 
экспертами и предоставила 
слово заместителю главы 
райадминистрации Лидии 
Трипачевой.

Лидия Михайловна напомнила о победе 
местного значения, поздравила с прибли-
жающимся праздником, пожелала удачных 
выступлений. «А талантов у нас много, - ска-
зала она, - искусство это красота, дарите ее 
людям, пусть они радуются жизни!» 

Председатель жюри Светлана Сычева от-
метила, что нынешний смотр только начало, 
он открывает череду фестивалей и конкурсов. 

В программе «Волшебного микрофона» 
хоть и было заявлено две номинации, на деле 
оказалась одна – «Солисты». Коллективы в 
этот раз не собрались. Некоторое разнообра-
зие вносило деление на возрастные группы: 
от 18 до 30 лет, и старше. По тематике пред-
полагались произведения двух категорий: «О 
Родине» и «Произвольное».

Начали со старших – их «команда» ока-
залась представительнее. Отметить каждого 
из 15 участников не могу, тем более, что уро-
вень исполнения варьировал от «неплохо» до 
«отлично!» Обидеть своим мнением никого 
не хочется, вершить суд – дело экспертов.

К подбору материала подошли серьезно и 
творчески даже в обязательной теме. Пробе-
жавшись глазами по списку песен, я нашел 
в большинстве названий слово «Родина». Но 
как же на деле отличались они по характеру 
своего воздействия на слушателя! А ведь и 
каждый исполнитель привнес своё, индиви-
дуальное. Так что скучно не было никому.

Опять порадовали своим пением рай-
онные асы вокала Елена Копычева (ПДК), 
Игорь Жуков (Масловский СК), Анастасия 
Бородина (Вертненский СДК), Татьяна По-

лозкова (Высокое), Ольга Храмченкова (Но-
вослободск)…

Отличился и ветеран Николай Коваленко, 
выступивший за Брынский СДК. Удивляюсь 
его смелости: такую сложную песню выбрал 
(«Россия – Родина моя»), да и вторая не про-
ще. Зато он был единственным, кто пел под 
живое музыкальное сопровождение — ак-
компанемент Олега Яшкина.

Никто не станет спорить, что «Гляжу в 
озера синие» - песня в тему. Но ведь и «Офи-
церы» тоже глубоко патриотична. А испол-
нил ее Владимир Денисов из Котори.

Открытием стал для меня Сергей Анто-
нов (Чернышенский СДК), выступление ко-
торого завершало старшую категорию. Мне 
кажется, «Березы» как нельзя лучше ему по-
дошли. «Спаси меня» - тоже его песня.

Второе, произвольное отделение концер-
та началось с хита «А по камушкам», кото-
рый мы помним благодаря несравненной 
Людмиле Сенчиной. Татьяна Полозкова тоже 
молодец, спела от души!

Потом зрителей еще раз как следует 
встряхнула Анастасия Бородина. Юрий Ко-
ролев позже высказался: «Ее вокалом мы 
всегда наслаждаемся. А иногда и мороз по 
коже. Молодец!» 

Снова отличились Игорь Жуков, Елена 
Копычева, Сергей Антонов… Хорошо спела, 

да еще и пританцовывала эффектная Светла-
на Потапова из Новослободска. Песня у нее 
тоже интересная - «Пьяная вишня».

Зрители аплодировали всем, а многим 
еще и хлопали в такт. Да и можно ли было 
удержаться, слушая «Серую лошадку» в ис-
полнении Светланы Макаровой (Новосло-
бодск), «Ах, какая женщина» - песню, по-
даренную Владимиром Денисовым. Снова 
поддержали и харизматичного Николая Ко-
валенко.

Очень проникновенно выступила Екате-
рина Серегина из Паликовского СДК — та-
кая уж песня о памяти… Создать образ Кате 
безусловно помогла и военная гимнастерка.

Пока члены жюри совещались, я подошел 
к пенсионеру, но новичку «Волшебного ми-
крофона» Владимиру Денисову и спросил о 
впечатлениях. Тот ответил, что понравилось, 
только возрастные категории он сгруппиро-
вал бы иначе. А потом сообщил, что когда-то 
сам руководил клубом. Оказывается, бывший 
культработник. 

Прежде чем огласить итоги и наградить 
призеров, Светлана Сычева  похвалила участ-
ников: «Я переживала, что будете волновать-
ся, но вы молодцы, порадовали».

Среди молодежи (18-30 лет) жюри выде-
лило Екатерину Серегину, присудив ей ди-
плом 3 степени.

Зато в старшей группе (31 и более лет) 
«бронзовых» призеров несколько: Валенти-
на Лешихина (Маклаковский СДК), Ольга 
Храмченкова и Татьяна Полозкова.  

Второе место эксперты отдали Анаста-
сии Бородиной, а победителем признан Сер-
гей Антонов.

Кроме дипломов, всем вручили памятные 
подарки и, конечно, еще одной наградой ста-
ли приятные впечатления.

Но и это не всё. Пришло время специаль-
ных призов. Первый, «За верность и любовь 
к русской песне», получил ветеран Николай 
Коваленко. Вторым отметили дебютанта сце-
ны РДК Владимира Денисова. 

Любой конкурс не обходится без соревно-
вательного момента. Тем более приятно было 
заметить среди участников и их руководи-
телей   не только нотки соперничества, но и 
примеры солидарности. 

Помню, как в 2017 году Елена Копычева 
пожинала лавры победителя, а в этот раз не 
попала в число призеров, хотя петь хуже не 
стала. «Я по этому поводу не горюю, - сказа-
ла она, - пусть и других чествуют». 

А директор поселкового ДК Елена Сава 
добавила: «Конечно, я болела за Лену, но пе-
реживала и за Настю Бородину, ведь она пела 
прекрасно».

Александр Капцов.

25 марта в Думиничской детской библио-
теке  стартовала  Неделя детской и юноше-
ской книги. Для гостей была подготовлена 
театрализованная литературно-игровая 
программа  «Ты представь себе на миг, как 
бы жили мы без книг».

 На встречу с ребятами пришли сказоч-
ные герои Почтальон Печкин, Лиса Алиса и 
Кот Базилио, которые пригласили юных чита-
телей в путешествие  по Книжной Галактике. 

Во время путешествия девчонки и маль-
чишки побывали на планетах «Познаватель-

Читали, играли, рисовали…
ная», «Книжная» и «Историческая», где им 
пришлось отвечать на различные вопросы, 
отгадывать загадки.  На «Технической» пла-
нете с завязанными глазами определять рабо-
чие инструменты, на скорость заворачивать 
шурупы, на «Сельскохозяйственной» гости 
инсценировали сказку «Репка» на новый лад.

Посетив «Медицинскую» планету, ребята 
пришли к выводу, что Алина Бодрова  может 
в будущем стать хорошим доктором. Она не 
только быстро, но и очень аккуратно забин-
товала своего «пациента»  

Закончилось путешествие на энергичной 

и активной планете «Спортивной», где дети 
вместе с литературными героями выполнили 
веселую разминку. 

Второй день каникул был посвящен  кни-
гам – юбилярам 2019 года. По ним были 
составлены вопросы игры Поле чудес. Все 
участники показали хорошие знания литера-
туры, а победителем игры  «Листая страни-
цы»  стал Арсений Расторгуев. 

На час экологии «Увидел грача – вес-
ну встречай» пришли настоящие  любители 
природы. Для них библиотекари подготовили 
интересную, познавательную презентацию 
из жизни пернатых. В ходе мероприятия ре-
бятам была дана информация о пользе птиц, 
о бережном отношении человека к ним в раз-
ное время года. Юные читатели узнали, что 
птиц на земле очень много, но это не значит, 
что их не нужно оберегать.

Дети с большим удовольствием отвечали 
на вопросы викторины,  отгадывали голоса 
птиц, танцевали танец маленьких утят, пели 
песни, в которых есть названия птиц, пробо-
вали ходить с мячом, как пингвины, рисовали 
пернатых друзей.

 Мероприятие закончилось мастер-клас-
сом по изготовлению птичек из ткани.

28 марта в библиотеке прошел показ до-
кументального  фильма  режиссера Игоря 
Колядина «Мыс Марии». Картина о выдаю-
щемся подвиге  наших земляков Василия и 
Татьяны Прончищевых и Семена Челюскина 
вызвала у юных читателей большой интерес. 
Обмениваясь впечатлениями от фильма, мно-
гие  выразили желание в будущем так же при-
нять участие в освоении Арктики. 

«Кто любит читать, тому некогда ску-

чать» - так назывался литературный час, ко-
торый библиотекари подготовили для своих 
читателей.  Разделившись на команды, ре-
бята отправились в путешествие  «В гости 
к детским писателям». Выполняя различные 
задания, они побывали  на станицах «Зару-
бежных и русских писателей»,  «Портрет-
ной» и «Пушкинской», разгадали кроссворд 
и помогли тетушке Сове исправить орфогра-
фические ошибки.

«Тайны звездного неба» узнали   юные 
читатели на заключительном мероприятии, 
проходившем  в рамках  «книжкиных име-
нин». Члены команд «Звезда» и «Комета», 
путешествуя с одной станции на другую, от-
гадывали космические загадки и ребусы, ри-
совали марсианские пейзажи и  строили кос-
мический корабль. «Вернувшихся на Землю» 
ребят ждал чай со сладостями.

В последний день весенних каникул 
юных читателей детской библиотеки  ждал 
приятный сюрприз. Калужанин Сергей Сер-
геевич подарил ребятам замечательные кни-
ги: произведения зарубежных и современных 
авторов. 

Надеемся, что они будут пользовать-
ся спросом у девчонок и мальчишек. 
Мы  от всей души благодарим нашего дарите-
ля за щедрость души и доброту сердца.

Неделя детской и юношеской  книги за-
вершилась. И все наши юные читатели, кто 
в эти дни побывал в библиотеке, унесли  с 
собой хорошее настроение и желание не рас-
ставаться с книгой.

Людмила Баранова, 
главный библиотекарь  Думиничской  

детской библиотеки.

Лучшими признаны Сергей Антонов и Анастасия Бородина. Владимир Денисов (Которь).

Встреча 
с песней
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Читатели нашей газеты со 
стихами Татьяны Уколо-
вой уже знакомы, а недав-
но районная библиотека 
в рамках клуба «Литера-
турная свеча» выпустила 
книгу Татьяны Викторов-
ны. Сборник называется 
«Души заветная шкатул-
ка» - 28 марта состоялась 
его презентация.

В этот день в библиотеке 
за чашкой чая собрались не 
только завсегдатаи, замечены 
и новые лица. Чувствовалось, 
что те и другие пришли на 
праздник, да так оно и было 
на самом деле.

Ведущие Елена Карты-
шова и Инесса Ахалова на-
чали вечер со строчек о чуде 
белого листа бумаги, на ко-
тором благодаря творчеству 
талантливого человека появ-
ляется «волшебный мир на 
кончике пера».

И это в полной мере отно-
сится к виновнице торжества 
— Татьяне Уколовой. Впро-
чем, серьезно писать стихи 
она начала сравнительно не-
давно. А раньше была обыч-
ная жизнь: семья, работа — 
всё как у всех.

Библиотекари познакоми-
ли с фактами ее биографии. 
Родилась Татьяна Викто-
ровна в деревне Хлуднево, 
но после школы переехала в 
Думиничи, устроилась в вя-
зальный цех, вышла замуж, 
родила четверых детей… В 
жизни Уколовой, говоря ее же 
строчкой, «есть и розы, есть и 
крапива...» И только Татьяна 
знает, чего больше.

Деревню свою она никог-
да не забывала, даже и ску-
чала по ней. И вот однажды 
эта ностальгия по детству и 
юности вылилась в стихотво-
рение, скорее поэму, которой 
Уколова поделилась со свои-
ми односельчанами.

Ее землячка Инесса Аха-
лова рассказала, как это слу-
чилось в Хлудневе на Дне 
села, и как все плакали, слу-
шая простые, но удивитель-
но точные проникновенные 
строки.

Татьяна Викторовна при-
зналась, что стихами «ба-
ловалась» еще в детстве, но 
никому их не показывала. 
Потом реальная жизнь с ее 
каждодневным трудом и за-
ботами отодвинула это увле-

чение на задний план, при-
глушила его.

К счастью - не навсегда. 
Вдруг, по словам Татьяны, 
случилось озарение, строки 
полились из  нее, будто про-
рвало плотину. Тогда и роди-
лись ее замечательные стихи, 
которые удивляют и радуют 
людей, заставляют сопережи-
вать и признаваться в любви. 

С музыкальным поздрав-
лением выступил Дмитрий 
Москвитин. Видимо, он уже 
наслышан о предмете особо-
го обожания Татьяны, пото-
му что его песня называлась 
«Дарите женщинам цветы». 
Потом Дмитрий выходил к 
микрофону еще несколько 
раз. А про клен, который шу-
мит на ветру, ему подпевали 
все. Обращаясь к виновнице 
торжества, Москвитин ска-
зал: «Я желаю вам любви и 
побольше прекрасных стро-
чек!»

Очень хорошо отозва-
лась о своей подруге-поэтес-
се Галина Печникова. Они 
знакомы уже больше 40 лет, 
их многое связывает: вместе 
учились, практически в одно 
время вышли замуж и всег-
да поддерживали дружеские 
отношения. «Я очень рада за 
Таню и ее творчество», - за-
кончила Галина.

Татьяна Уколова не оста-
лась в долгу и прочитала 
стихотворение, посвященное 
любимой подруге. Удачным 
рефреном в нем прозвучало 
слово «одновременно», как 
подтверждение их близости. 

И действительно, женщины 
идут по жизни рука к руке, 
локоть к локтю. 

Затем прозвучали и дру-
гие стихи Уколовой: «Весна», 
«Подари мне колечко с руби-
ном», о матери и т. д. Строчки 
буквально ложились на душу, 
воспринимались с восторгом 
и трепетом. 

Многие клубовцы поде-
лились своей радостью по 
поводу услышанного, по-
желали автору творческих 
успехов. Зоя Прохорова на-
помнила, что стихи обычно 
рождаются после какого-то 
потрясения, хорошего или 
плохого. «Ваши способности 
широко раскинуты, - сказала  
Зоя Петровна, имея в виду и 
другие увлечения Татьяны, 
например вышивку. - Но та-
лант без труда пропадает...» 
Этот совет от любителя ли-
тературы дорогого стоит. До-
брым напутствием прозвуча-
ли и стихи Льва Ошанина. 

Декламацию продолжила 
Ирина Чабан. Она начала со 
своих творений, а закончила 
произведением другой Ири-
ны, Самариной-Лабиринт. 

Обращаясь к Татьяне, 
Ирина Владимировна назва-
ла ее открытием, «лириком с 
тонкой душой» и пожелала, 
чтобы «Заветная шкатулка» 
не стала ее последним сбор-
ником. 

Не удержалась от похва-
лы и Надежда Соломина: 
«Уважаемая Татьяна Викто-
ровна, с вашими стихами я 
познакомилась в районной 

Апрель — середина весны. 
Ярко светит солнце. Ото 
льда освободились реки, 
начинают блестеть зерка-
ла лесных озер. На ветвях 
деревьев и кустарников 
становятся липкими почки, 
которые готовы вот-вот 
лопнуть. На молодых 
листьях пока нет пыли, и 
они сияют первозданной 
свежестью. 

В это прекрасное время 
25 лет тому назад при район-
ной библиотеке начал работу 
клуб «Литературная свеча». 
У истоков его создания стояла 
тогдашний директор ЦРБ Га-
лина Васина. Вот с ее-то лег-
кой руки все и началось.

Заседания клуба посеща-
ют люди разных возрастов и 
профессий: школьники, пен-
сионеры, интеллигенция, ра-
бочие. Встречи в «Свече» про-

Лирик с тонкою душой

газете и теперь уже ищу но-
вых. Творческого вам вдохно-
вения и всего доброго!»

С поздравлениями и по-
желаниями выступили Аза 
Дмитриевна Филинкова, Зи-
наида Павловна Ремизова, 
Вера Осипова… Они тоже 
читали стихи и дарили по-
дарки. Постепенно стол возле 
автора сборника заполнялся 
разными цветами и букетами, 
чему Татьяна была несказан-
но рада.

Я не случайно упомянул 
о гостях, которые стали ду-
миничанами сравнительно 
недавно. Тамара Алексан-
дровна Усольцева — родом с 
Алтая. Она отметила, что от 
Татьяны Уколовой исходит 
тепло, но многие ее рифмы 
— через душевную боль. «А 
без боли и не получится!» 
- утверждает бывший пе-
дагог-филолог. Мне же она 
призналась, что атмосфера 
на заседаниях «Литератур-
ной свечи» ей очень даже по 
нраву, интересно пообщаться 
с творческими людьми. 

Нина Владимировна Аря-
шева приехала в наш поселок 
в октябре прошлого года. Она 
похвалила и Думиничи, и 
стихи своих новых знакомых. 
Намерена и дальше посещать 
заседания клуба.

Пока общались, недопи-
тый чай совсем остыл, но это 
клубовцев не опечалило: со-
греть его — минутное дело. 
И снова длится беседа, идет 
заинтересованный обмен 
мнениями - «Свеча» горит.

Александр Капцов.

Клуб поэзии и прозы 
ходят практически каждый 
месяц и всегда в теплой об-
становке, обязательно за чаш-
кой чая. Тематика основана на 
юбилеях поэтов и писателей. 
Во время презентаций клубов-
цы знакомятся с их жизнью и 
творчеством. По традиции ни 
одно заседание не обходится 
без чтения стихов. 

Хотя клуб по возрасту мо-
лодой, но достиг за это время 
многого. Руководителем яв-
ляется Инесса Ахалова. Она 
специалист своего дела, умеет 
найти подход к читателю. И 
смотришь, в клубе появляется 
новый посетитель.

Особо хочется сказать о 
сборниках, которые изданы за 
25 лет. Их уже больше 30 — 
какой хороший итог работы!

Первая книга была вы-
пущена в 1997 году. Сколько 
было радости у клубовцев! С 
тех пор вышло немало автор-

ских сборников наших лите-
раторов - Виктора Крючкова, 
Татьяны Толкачевой, Нелли 
Шароновой, Ирины Чабан, 
Александра Воробьева, Ольги 
Саенковой, Анастасии Ива-
новой, Анатолия Маткова, 
Геннадия Никишина, Тамары 
Абрамовой, Валентины Воро-
бьевой, Александра Капцова. 

Александр интересно пи-
шет о природе и людях. Чего 
стоит его рассказ «О кривой 
березе. И не только» о не-
обходимости охраны всего 
живущего на Земле. Это опу-
бликовано в то время, когда 
экологии только начали уде-
лять пристальное внимание.

Особый интерес вызвали 
путевые заметки Валентины 
Воробьевой о путешествиях 
по Волге и Северному морю. 
Рассказы Геннадия Никишина 
о природе, родителях, воспо-
минания о школьных годах и 

др. тоже оставили след в ду-
шах читателей.

Сборники Никишина и 
сейчас пользуются популяр-
ностью в библиотеке. Па-
мять о Геннадии Петровиче 
надолго сохранится в наших 
сердцах. Сказанное относится 
и к произведениям Виктора 
Крючкова, Валерия Бирюкова, 
Анатолия Маткова.

А на каком уровне про-
шла недавняя презентация 
сборника стихов Татьяны 
Уколовой «Души заветная 
шкатулка»! Своими проник-
новенными строками Татьяна 
тронула души всех присут-
ствующих. Одним словом - 
талант.

Впереди клуб ждут новые 
планы и новые встречи. Пусть 
«Литературная свеча» горит 
еще ярче! С юбилеем!

Зинаида Ремизова, вете-
ран педагогического труда.

27 марта в  России отме-
чается праздник, который 
относится ко всем воору-
женным силам страны. 
Это День внутренних во-
йск. Торжества, проводи-
мые в эту дату, призваны 
напомнить, что в России 
есть служба, без кото-
рой нельзя представить 
спокойную жизнь граж-
дан. Внутренние войска 
– огромная сила, обеспечи-
вающая закон и порядок 
на территории государ-
ства. Указ об установлении 
такого праздника подпи-
сал Владимир Путин.

Этот день был выбран не 
случайно, ведь до 2016 года 
27 марта был Днём внутрен-
них войск МВД. 

28 марта в Паликском 
СДК прошла праздничная 
концертная программа, на 
которой присутствовали сол-
даты и офицеры стрелкового 
батальона воинской части № 
3282.

«Дорогие военнослужа-
щие, мы знаем точно, что 
каждый из вас преисполнен 
чувством долга на своём 
посту. Мы постараемся про-
ложить тот волшебный мо-
стик, который связывает нас, 
артистов с вами, уважаемые 
защитники, чтобы вы сегод-
ня покинули зал с хорошим 
настроением. Нам искрен-
не хочется, чтобы сегодня 
ваши беспокойные сердца, 
хотя бы на некоторое время 
были озарены светом празд-
ничного, а главное - спокой-
ного дня», - такими словами 

23 марта думиничские 
танцевальные коллекти-
вы «Фантазия» и «Сюр-
приз» приняли участие 
в областном конкурсе 
детского танца «Весенняя 
капель», который прохо-
дил в г.Сосенский.

На смену суровой, мо-
розной Зиме пришла  вол-
шебница-Весна и всё, как 
по мановению волшебной 
палочки, оживает и поёт! Её 
дыхание чувствуется повсю-
ду – в звонком щебете птиц, 
беззаботном детском смехе, 
в свежем теплом ветерке и 
сладком запахе молодой ли-
ствы! Солнышко встает всё 
раньше и греет сильнее с 
каждым днём, бегут озорные 
ручьи, унося с собою все 
печали. Наверное, поэтому 
танцевальный конкурс про-
шёл под названием  «Весен-
няя капель».

Организаторами конкур-
са являются  Министерство 
культуры Калужской обла-
сти и Калужский областной 
центр народного творчества

Целью конкурса являет-
ся развитие детского и юно-
шеского хореографического 
творчества и усиление его 
роли в художественном об-
разовании, эстетическом и 
нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

В конкурсе принимали  
участие детские хореогра-

В честь мужества, 
отваги и героизма

приветствовала военнослу-
жащих ведущая Елена Мак-
сименко. И действительно, 
«проложить волшебный мо-
стик»  получилось в полной 
мере.

Вокальные номера в ис-
полнении Ирины и Алексея 
Гапоновых, Марины Кузне-
цовой и Татьяны Ждановой, 
группы «Думиничанки», 
Максима Буканского и Олега 
Яшкина встречали и прово-
жали бурными аплодисмен-
тами, а уж танцевальные 
номера в исполнении «на-
родного»  коллектива «Фан-
тазия» и танцевального кол-
лектива «Сюрприз» и вовсе 
заставили зрителей притан-
цовывать. Праздник настоль-
ко удался, что в завершении, 
замполит майор Владимир 
Михалёв вышел на сцену и 
выразил слова искреннего 
восхищения от всех военнос-
лужащих: «Сегодня для меня 
стало открытием то, какие 
артисты у нас есть в районе 
– танцы, костюмы, песни… 
У меня нет слов, чтобы вы-
разить эмоции. Спасибо вам 
огромное». И это наивысшая 
похвала артистам.

 Во все времена россий-
ская гвардия по праву счи-
талась эталоном мужества, 
доблести и чести. История 
войск национальной гвардии 
уникальна, ведь она — ле-
топись  героизма, отваги и 
самопожертвования.   В этот 
праздничный день концерт 
от работников культуры стал 
достойным подарком солда-
там и офицерам.

Под звуки 
весенней капели

фические коллективы клас-
сического, народного и со-
временного танца культурно 
-досуговых учреждений по 
двум возрастным категори-
ям:

1 группа – 8 - 13 лет;          
2 группа – 14 - 17 лет.

Номинаций несколько:
«Русское поле» - русский 

народный танец 
«Венок дружбы» - танцы 

народов мира,
«Хрустальный башма-

чок» - классический танец,
«Новый ракурс» - совре-

менные направления,
«Улыбка» - игровой, шу-

точный танец.
В составе жюри – про-

фессиональные педагоги  и  
балетмейстеры.

А теперь, собственно, 
результаты: и «Фантазия», 
и «Сюрприз» удостоены  
Дипломов Лауреатов III 
степени. В конкурсе при-
нимали участие почти три 
десятка танцевальных 
коллективов со всей Ка-
лужской области и то, что 
наши девочки взяли такую 
высокую награду - достой-
ная победа!

Подготовка к конкурсу 
заняла несколько недель. Пе-
реживали все, и сами дети, и 
педагоги - Марина Кузнецо-
ва и Надежда Чухонцева. Но 
результат того стоил!

Елена Максименко.
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ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира (1-й 

этаж). Тел. 8-980-511-86-83.
***

Двухкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление, мебель). 

Тел. 8-920-870-06-48.
***

Двухкомнатная квартира. Не-
дорого. Тел. 8-962-179-53-55.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-903-812-19-40.

***
Трехкомнатная квартира 

(43 кв.м, 2/2 этажного дома). Цена 
410 тыс. руб. Тел. 8-953-337-80-19 
(Алексей).

***
Трехкомнатная квартира в 

центре. Тел. 8-962-177-06-74.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-909-586-41-06.
***

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

***
Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-090-76-98.

***
Дом. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
Дом №82 (общая площадь 80 

кв.м, мансарда, все удобства, хо-
зяйственные постройки, участок 30 
соток) в с.Вертное. 

Тел.: 8-910-131-15-88, 
8-920-881-61-11.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

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

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Земельный участок 21 сотка 
(ул.Козлова, 4). 

Тел. 8-910-548-69-17.
***

Земельные участки в д.Думи-
ничи: 23 сотки с ветхим домом, 18 
соток, 15 соток (цена договорная); 
в д.Поляки 7,6 га земли сельхозна-
значения 40:05:122201:169. Цена 
договорная. 

Тел. 8-977-587-11-28.
***

Большой участок с ветхим до-
мом в д.Думиничи. 

Тел. 8-999-916-37-74.
***

Два торговых павильона по 

13 апреля в РДК  п.Думиничи 
состоится продажа ШУБ 

(производство г.Пятигорск):  норка, бобр, мутон. 

Дубленки, пуховики, шапки. 
Сдайте старую шубу 

и получите скидку на новую до 15 т. р. 
 Пенсионерам предоставляется скидка 5%. 
Скидка действует 13 апреля 2019 года.

ИП Низгуренко Р.П. ОГРН 304682935802050. 

Товарный бетон, 
колодезные 
кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.
ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

40 кв.м (расположены рядом). 
Тел. 8-910-915-59-34.

***
А/м Хонда CR-V 1998 г.в., а/м 

Фольксваген Пассат 1995 г.в. 
Торг. 

Тел.: 8-996-523-96-51, 
8-953-468-32-93.

***
А/м ВАЗ-2115 (2010 г.в.). 
Тел. 8-910-590-82-46.

***
Телка (возраст 11 месяцев). 
Тел. 8-910-862-87-13.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Мелкий картофель на корм 

скоту. 
Тел.: 8-905-642-50-52, 
8-905-643-74-64.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин-автоматов.  Выезд  на дом 
бесплатно. 

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

***
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Профлист, заборы, перила, 

навесы, беседки. Ограды недоро-
го. Тел. 8-953-467-72-20.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

ООО «Агрофирма КАДВИ» реализует навоз. 
Условия доставки – самовывоз. 
Погрузка техникой предприятия. 
Цена за 1 тонну – 500 рублей. 

Телефон для справок 8(48447) 9-11-32.

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

скидка 20% на весь товар. 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с 
поликарбонатовым покрытием!

Гарантия 10 лет! 
Тел.: 8-980-511-09-05, 
8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.

***
Доставка щебня, песка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

Перед стартом турнира его 
участников поздравил мэр по-
селка Геннадий Моисеев. Он 
кратко рассказал об истории Дня 
победы местного значения, по-
благодарил футболистов за вер-
ность спорту и пожелал всем 
удачи «в бою». 

Играли вкруговую – каждая 
команда с каждой. Гвоздем про-
граммы стал завершающий матч, 
в котором в борьбе за звание по-
бедителя турнира сошлись Сбор-
ная и Станция. Игра была бы-
строй, по-спортивному злой, и 
эмоциональной. Верх в проти-
востоянии взяла Сборная. У пар-
ней из пристанционного посел-
ка – второе место. Третье заняли 
Ветераны.

Призы и награды вручили 
Геннадий Моисеев и Галина Си-
монова. Отметили и команды, и 
лучших игроков в номинациях. 

Турнир в честь Дня освобождения
Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный Дню освобождения п.Думиничи от немецко-фашистских захватчи-
ков, состоялся в субботу 6 апреля в ФОКе «Заря». Участие в соревнованиях приняли сборная Думиничского района, Ветераны, 
Станция и команда ДЮСШ.

Кольца, блоки, 
бордюр.  
Все виды 

строительства. 
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». 
ОГРН 11740270001862.

В последнее время  участи-
лись случаи управления во-
дителями транспортными 
средствами с нечитаемыми, 
нестандартными или уста-
новленными с нарушением 
требований государственного 
стандарта государственными 
регистрационными знаками.

Нечитаемые или пришедшие 
в негодность государственные ре-
гистрационные знаки транспорт-
ных средств затрудняют работу 
средств фотовидеофиксации на-
рушений ПДД, работающих в ав-
томатическом режиме, тем самым 
позволяя нарушителям избежать 
ответственности.

Механические транспортные 
средства и прицепы должны быть 
зарегистрированы в ГИБДД в те-
чение 10 суток после их приобре-
тения

На механических транспорт-
ных средствах и прицепах долж-
ны быть установлены на пред-
усмотренных для этого местах 
регистрационные знаки соответ-
ствующего образца.

За управление транспортны-
ми средствами с нечитаемыми, 
нестандартными или установ-
ленными с нарушением требова-
ний  государственного стандарта,  
предусмотрено административ-
ное наказание в виде предупреж-
дения или штрафа в размере 500 
рублей. Управление транспорт-
ным средством без установлен-
ных на предусмотренных для 
этого местах государственных 
регистрационных знаков, либо с 
государственными регистраци-
онными знаками, оборудованны-
ми с применением материалов, 
препятствующих или затрудняю-
щих их идентификацию, влечет 
административное наказание в 
виде  штрафа в размере 5000 ру-
блей или лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от 1 до 3 месяцев.

С.Шалыгина, 
инспектор  по пропаганде 

ОГИБДД капитан полиции.                                                                                    

Работа в Жукове. Вахта. 
Требуются упаковщики. 
З/п от 35 000 рублей в месяц. 
Жилье за счет предприятия.

 Тел.: 8-800-100-76-25 (бес-
платно), 8-915-064-09-08.

ООО «Вектор» ОГРН 1197746027654 

*Беспроцентная рассрочка предоставляется 
продавцом на 2 месяца. Подробности уточняйте у 
сотрудников магазина.

Нас 
информируют

Нечитаемый 
номер
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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

Объявления

ОбъявленияПоздравления
«ДВ» 11 апреля 2019 года 12
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Материалы в рубрике «Объявления» публикуются 
на правах рекламы.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Трунову Галину Михайловну, Алданова Анато-
лия Анатольевича, Устинову Нину Васильевну, Анисимову 
Веру Ильиничну, Слободенюк Раису Ивановну, Черникова 
Александра Фроловича, Филатову Любовь Ивановну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Лебедеву Анну Николаевну!
Спасибо, самая родная, что есть ты у нас.

За добрую душу и чуткое слово, 
За то, что ты любишь нас снова и снова.

Желаем тебе, дорогой человек,
 Чтоб был бесконечен твой жизненный век.

Ольховы.

В частном доме в Думиничах 
проживает мужчина 78 лет («ходячий»). 

Нужна помощница по уходу за ним: личная гигиена, уборка комнаты, 
стирка, глажка, приготовление еды, смена постельного белья, 

кормление (ест самостоятельно). Желательно наличие медицинского 
образования, либо опыта работы с такими людьми. Без проживания.

 Оплата - от 15 000 руб. Тел. 8-903-013-12-36 (Василий).

КУПЛЮ
Старинные: иконы и картины 

от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квар-

тира в п.Думиничи. 
Тел. 8-964-592-40-77.

***
Сдается однокомнатная квар-

тира в г.Москва. 
Тел. 8-910-603-79-79.

***
Сдается двухкомнатная квар-

тира в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-953-323-67-68.

Коллектив Хотьковской 
средней школы выражает глу-
бокие соболезнования учителю 
школы Лапиной Лидии Вален-
тиновне в связи с безвременной 
смертью ее мужа.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Жерёбиной 
Матрены Яковлевны 

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

Теплицы.
Монтаж.
Доставка.

Поликарбонат
Тел. 8-910-918-18-38.


