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В Париже ему понравилось 
больше, нежели в окрестностях 
афганского города Газни. Но 
как человек в погонах, он место 
службы не выбирал…

Предложение, 
от которого 
трудно отказаться

Александр Евгеньевич Леши-
хин родился в Челябинске в 1952 
году, но вскоре их семья переехала 
в столицу, там он и вырос, поэтому 
по праву считает себя москвичом. 
После окончания школы посту-
пил в энергетический институт и в 
1976-м окончил его по специально-
сти  «автоматика и телемеханика». 
Первый урок жизни остался поза-
ди. Он был не самым трудным, как 
позже выяснилось.

Учился Александр на «отлич-
но», наверное, стал бы хорошим 
инженером, но волею судьбы попал 
в поле зрения КГБ - ему предложи-
ли работу в органах безопасности. 
Разумеется, прежде госструктура 
тщательно изучила биографию мо-
лодого человека и вынесла вердикт 
- годен.

Служить предстояло в Москве, 
в воображении рисовались неяс-
ные, но многообещающие пер-
спективы. А начинать молодому 

Уроки 
Александра Лешихина

гэбэшнику пришлось с дежурств 
в электричках метро. Дело в том, 
что однажды неизвестные органи-
зовали взрыв прямо в поезде. Для 
страны ЧП: люди привыкли жить 
спокойно, о терроризме еще и раз-
говоров не было. И вдруг… 

Вот и приняли меры — моло-
дые сотрудники спецслужбы, такие 
как Александр Лешихин, «путеше-
ствовали» из вагона в вагон, чтобы 
предотвратить возможную траге-
дию.  

Специфика работы предполага-
ла и командировки по всему Совет-
скому Союзу. Поэтому герой моего 
рассказа успел основательно «изу-
чить географию» своей страны. А 
это тоже было неплохим уроком.

Там, где год 
равен трем

В начале 1981 года старший 
лейтенант КГБ Лешихин получил 
приказ собираться в зарубежную 
поездку. «Ограниченный контин-
гент» наших войск уже находился в 
Афганистане, поэтому сотрудники 
госбезопасности к неожиданным 
перемещениям были морально го-
товы. 

Вскоре их группа прибыла в 
Фергану, а оттуда - вертолетом до 
палаточного лагеря в окрестностях 
города Газни. Началась совсем но-

вая служба, боевая, где день идет 
за три. 

В Афганистане выполнял 
особые задачи отряд «Каскад». 
Спецподразделение «Алтай» было 
его частью, оно состояло из офи-
церов КГБ и солдат-погранични-
ков. Местом дислокации являлось 
продуваемое ветрами горное плато. 
Лагерь был хорошо укреплен: во-
круг палаток 3 полосы окопов, за 
ними - минные поля.

Но душманы часто оставляли 
опасные сюрпризы на дорогах. Од-
нажды БТР, в котором находился 
и Лешихин, наехал на такой «по-
дарок» и подорвался. Александр 
не пострадал: сидел на заднем си-
денье, а мина была самодельная – 
просто «кусок тола в тряпке». Поз-
же ему приходилось видеть иные 
взрывы, когда срывало башню с 
танка…

Моджахеды знали схему под-
земных ирригационных систем и 
использовали их для неожиданно-
го нападения на советские части. 
Например, «вынырнет» из такого 
колодца «дух» с гранатометом, сде-
лает выстрел по нашим позициям и 
снова скроется под землей – только 
его и видели…

Обстрелы не были частыми, го-
раздо больше доставалось нашим 
«алтайцам» от тяжелого афганско-
го климата. Зимние морозы по но-
чам доходили до минус 30. А ведь 

жили в палатках. Летом жара – 55 
градусов в тени, и за день по два 
раза пыльная буря. Очень донима-
ли мухи, другие насекомые, кото-
рые способствовали распростране-
нию дизентерии, гепатита и прочих 
«прелестей». 

Ходить в атаку Лешихину не 
пришлось, это Александр Евге-
ньевич подчеркнул особо, боясь, 
как бы он не выглядел этаким ге-
роем с боевыми орденами. Хотя 
ведомственные награды имеются: 
и медали, и благодарности от Пред-
седателя КГБ СССР. Так что «аф-
ганский урок» сдан на отлично.

Чем же он занимался? О своих 
конкретных делах Лешихин рас-
сказать не может по причине их 
секретности. Остается лишь дога-
дываться, что это в основном сбор 
информации о положении дел, ведь 
руководство страны остро нужда-
лось в сведениях, а также в их до-
стоверности.

Выполнением спецзаданий 
Александр Лешихин заслужил не 
только награды, но и внеочередное 

воинское звание «капитан», кото-
рое получил к концу своего афган-
ского периода.

Париж - хорошо, 
но мало

Летом 1982 года Лешихин вер-
нулся в Москву и продолжил служ-
бу. Не думал, не гадал, что судьба 
готовит ему еще одну загранкоман-
дировку. В самом начале 90-х по 
линии МИД отправили Александра 
Евгеньевича в Париж - работать 
при посольстве.

Прекрасный во всех отноше-
ниях город запомнился не только 
трудовыми буднями. Практически 
в любой день Лешихин имел воз-
можность гулять, любуясь улицами 
Парижа, наблюдая за его жизнью.

Со столицей Франции он по-
знакомился хорошо и очень этим 
доволен. Но в отличие от афганской 
командировки, парижская продол-
жилась всего полгода.

Окончание на 9 стр.

В этот день 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятную дату 
установили, чтобы напомнить об этом значимом событии, о славных воинах, а также о тысячах 
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. С честью исполнили свой 
воинский долг в Афганистане и наши земляки.

7 февраля на сцене РДК думиничские педагоги дали концерт, 
необыкновенный по силе эмоций. Иначе быть не могло: 5-й 
районный конкурс художественного творчества «Шире круг!», 
организованный отделом образования, посвящался главному 
празднику нашей страны, гордой памятной дате - 75-летию 
Великой Победы. 

9 средних школ – Думиничские №1, №2 и №3, Чернышенская, Но-
вослободская, Брынская, Вертненская, Хотьковская, Паликская №2 и 
детский сад «Ягодка» представили на конкурс свои коллективы. И 
каждая творческая команда подготовила не просто выступления, а не-
большие трепетные мини-спектакли. Все, кто вышел в этот день на 
сцену, – с сольным ли выступлением, в составе хора или танцеваль-
ного ансамбля, прожил вместе со зрителями эпизоды истории  вой-
ны и Победы, воплощенные в музыке, в танце… Эффект усиливался 
трогательными кадрами военной хроники, фотографиями Мемориа-
лов, воинских захоронений Думиничского района, замечательными 
костюмами. И зал рукоплескал педагогам. От всей души.

Окончание на 3 стр.

Нам выпала честь 
прикоснуться к Победе
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6 февраля в Московской го-
родской Думе состоялась Ме-
жрегиональная научно-прак-
тическая конференция 
«Московское народное опол-
чение 1941 года: история, 
подвиг, память». Она приуро-
чена к празднованию 75-ле-
тия великой Победы.

В ее работе приняли уча-
стие депутаты Московской го-
родской Думы, представители 
региональных парламентов, ор-
ганов исполнительной власти г.
Москвы, ветераны-ополченцы, 
участники поисковых движе-
ний, ветеранских и обществен-
ных организаций, школьники и 
студенты. 

Калужскую область пред-
ставляли председатель Зако-
нодательного Собрания, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Виктор Бабурин, чле-
ны молпарламента Денис Зи-
новкин, Максим Громов и Ана-
стасия Сокорова.

Виктор Бабурин в своем вы-
ступлении поблагодарил пред-
седателя Мосгордумы Алексея 
Шапошникова за конкретную 
помощь по восстановлению ме-
мориалов в Калужской области.

Шла речь и о думиничской 
земле. Председатель рассказал 
о Хлудневском бое, в котором 
27 разведчиков-лыжников всту-
пили в смертельный бой против 
батальона гитлеровцев. 

«Сегодня имя Героя Совет-
ского Союза Лазаря Паперника, 
снайпера отряда, который по-
дорвал себя и гитлеровцев, ког-
да они его окружили, присвое-
но Московской школе №2090. В 
столичной школе № 1518 учил-
ся участник этого боя профес-
сор МГУ Евгений Ануфриев, 
а пионерская дружина школы 
№1494 ранее носила имя коман-
дира отряда Кирилла Лазню-
ка», - отметил он.

Виктор Бабурин также рас-
сказал об эмоциях московских 

школьников, присутствоваших 
на митинге, которые вместе с 
местной молодежью соверши-
ли марш-бросок по маршруту 
отряда лыжников-чекистов.

«Надо было видеть их лица, 
когда они вернулись. От волне-
ния ничего не могли сказать, 
кроме слов благодарности за 
пережитые эмоции. Как важ-
но, что ребятишки прикосну-
лись к памяти! Они многое по-
няли и прочувствовали. И это 
уже навсегда останется с 
ними. Вот чем нам дорога па-
мять и ее сохранение!» - под-
черкнул председатель.

Всего на территории Калуж-
ской области 585 различных за-
хоронений. И, безусловно, мы 
приведем все их в порядок. Но, 
как отметил Виктор Бабурин, в 
текущем году, даже к праздно-
ванию 75-летия великой Побе-
ды, региону на эти цели из фе-
дерального бюджета выделено 
всего 40 миллионов рублей.

«Конечно, мы будем изыски-
вать свои средства, но у нас их 
не так много, чтобы привести 
захоронения в достойный памя-
ти наших героев вид», - доба-
вил он.

В этой связи председатель 
высказал в адрес депутатов 
Мосгордумы просьбу - обра-
титься в столичное Правитель-
ство с предложением сформи-
ровать программу сохранения 
памятников москвичам, кото-
рые держали оборону столицы, 
и погибли в Калужской, Твер-
ской, Брянской, Смоленской об-
ластях.

Это предложение было 
поддержано аплодисментами 
участников конференции. 

По материалам с сайта 
Законодательного Собрания 

Калужской области 
http://www.zskaluga.ru

Денис Зиновкин, член мо-
лодежного парламента Ка-
лужской области:

- Хотелось бы сказать слова 
благодарности Виктору Серге-
евичу Бабурину за приглаше-
ние на конференцию, а также 
старшим коллегам из Москвы 
за теплый прием, достойную 
организацию мероприятия. 
Удалось обсудить большое чис-
ло вопросов, наметить пути 
дальнейшей работы. Очень 
приятно, что Председатель 
Заксобрания уделил время на-
шей думиничской земле, расска-
зал о бое у деревни Хлуднево.

Я уверен, что впереди у де-
путатов, у нашего Молодеж-
ного парламента еще много 
мероприятий, направленных на 
сохранение памяти и историче-
ской справедливости, всем нам 
предстоит большая работа.

Нам дорога память о подвиге героев 
и мы обязаны ее сохранить

Администрация Думи-
ничского района, районное Со-
брание представителей, Совет 
ветеранов с глубоким прискор-
бием извещают, что 6 февраля 
скончался Евгений Алексан-
дрович Ануфриев - выдающий-
ся учёный, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
бывший ОМСБОНовец, участ-
ник боя у деревни Хлуднево 23 
января 1942 года.

Евгений Александрович ро-
дился 3 января 1922 года в Ржев-
ском уезде Тверской губернии 
(был у родителей двенадцатым 
ребёнком). С 13-летнего возрас-
та жил в Москве у сестры.

После начала войны как 
спортсмен и комсомольский 
активист был зачислен в вой-
ска Особой группы при НКВД 
СССР, затем реорганизованные 
в Отдельную мотострелковую 
бригаду особого назначения 
НКВД (ОМСБОН), предназна-
ченную для разведывательно-ди-
версионной деятельности в тылу 
противника.

В составе сводного батальо-
на ОМСБОН участвовал в пара-
де на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Сразу после парада 
отправлен на передовую в район 
севернее Клина. За участие в во-
енных операциях награждён ме-
далью «За оборону Москвы».

В конце декабря зачислен 
в отряд К.З.Лазнюка. Во вре-
мя Хлудневского боя вместе с 
сержантом Кругляковым вынес 
раненого командира в безопас-
ное место. Награждён орденом 
Красного Знамени, который ему 
вручил в Кремле М.И.Калинин. 

В дальнейшем Евгений 
Александрович в служил в по-
граничных войсках в Таджики-
стане. 

После демобилизации окон-
чил институт и аспирантуру. С 
1965 года работал в МГУ, там 
защитил докторскую диссерта-
цию, получил звание профессо-
ра и свыше 20 лет заведовал ка-
федрой философии.  В 1982 году 
ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный деятель науки 
РСФСР».

За заслуги в области педаго-
гики профессор Ануфриев на-
граждён медалью К.Д. Ушин-
ского, за активное участие в 
патриотическом воспитании мо-
лодёжи - Почётной грамотой-
Президента Российской Феде-
рации. 

Евгений Александрович не-
однократно приезжал в наш 
район (последний раз – в 1998 
году), встречался с ветеранами, 
со школьниками, участвовал в 
митингах у Хлудневского мемо-
риала. Его воспоминания о по-
следнем бое отряда Лазнюка пе-
чатались в нашей газете.

Евгений Александрович 
Ануфриев был верным сыном 
своей Родины. Мы, думиничане, 
всегда будем помнить о нём.

Памяти героя

В понедельник 10 февраля ру-
ководитель района Александр 
Романов провел очередное рабо-
чее совещание с руководителя-
ми предприятий, организаций и 
структурных подразделений ад-
министрации.

Начали с отчета о работе пра-
вового отдела, с которым выступи-
ла его заведующая Яна Мишина. 
Работа в 2019 году была продела-
на большая и важная. Это подчер-
кнул, комментируя информацию, и 
Александр Романов. Он поблагода-
рил сотрудников отдела и отметил 
моменты, в которые нужно внести 
коррективы.

Далее обсудили такую важную 
тему, как необходимость обеспе-
чить в районе неотложное аварий-
но-техническое обслуживание в 
сфере ЖКХ. Вопрос решается. И 
нужно отметить, что конкретная и 
серьезная работа в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве дает свои ре-
зультаты – обращений от населения 
в единую диспетчерскую службу 
стало меньше. Это очень хорошо.

Александр Романов дал ряд 

Уважаемые думиничане!
20 февраля в зале заседаний 

администрации района (п.Ду-
миничи, ул.Ленина, 26) состо-
ится отчет перед населением 
заведующей участковой боль-
ницей Думиничского района о 
работе в 2019 году. 

Начало в 14 часов.
***

От редакции. Друзья, если 
вас интересуют вопросы оказа-
ния медицинской помощи, но 
вы не сможете прийти на отчет, 
обращайтесь в редакцию «Ду-
миничских вестей» - звоните 
(8-48447-9-14-80, 9-18-37), пи-
шите (vesty@kaluga.ru), заходи-
те (п.Думиничи, ул.Ленина, 26) 
– мы запишем ваши вопросы и 
зададим их заведующей на от-
четном собрании. А ответы опу-
бликуем в газете.

О «хозяйственных» вопросах и
диспансеризации, которая касается всех

поручений, касающихся муни-
ципального жилфонда, делового 
взаимодействия отдела экономи-
ки с руководством и коллективами 
предприятий и организаций, пред-
принимателями, привлечения ин-
весторов. 

Вновь шла речь на совещании 
о большегрузных автомобилях, ко-
торые нет-нет да и ездят по улице 
Ленина. Главная тревога - асфальт 
от такой нагрузки может быстро 
разрушиться. Александр Иванович 
обратился к руководителю ЕДДС: 
видеокамеры есть, видите наруше-
ние – фиксируйте, передавайте в 
ГИБДД. 

***
Большая часть планерки посвя-

щалась вопросам здравоохранения. 
В этот раз обсудили не только рабо-
ту медиков. Говорили еще и о том, 
что каждый человек в ответе за 
свое здоровье. Вовремя выявить 
болезни, не упустить время и не 
пропустить беду поможет диспан-
серизация. 

Сейчас именно профилактике 
уделяется очень большое внима-
ние. Диспансеризация выходит на 

новый уровень – об этом заявил, 
в частности, министр здравоохра-
нения области Константин Бара-
нов на заседании правительства 
10 февраля. Он отметил, что осо-
бое внимание обратят на раннюю 
диагностику онкологических за-
болеваний. И, внимание! – люди 
в возрасте старше 40 лет мо-
гут проходить диспансеризацию 
каждый год. (Подробнее о том, как 
ее пройти, спросим на отчете перед 
населением заведующей  участко-
вой больницей Натальи Кондраш-
киной, а потом расскажем нашим 
читателям. Отчет запланирован на 
14 часов 20 февраля в зале заседа-
ний администрации).

Руководитель района обра-
тился к участникам планерки: 
позаботьтесь о своем здоровье, о 
здоровье своих близких и коллег 
– пройдите диспансеризацию! Бо-
лезнь, выявленную на ранней ста-
дии, победить легче и проще, чем 
запущенную, застарелую. Эту ис-
тину никто не отменял. 

Так что, уважаемые земляки, 
диспансеризация касается всех!

Елена Лесина.

Обратная связь

Заведующая 
участковой 
больницей 
отчитается о 
своей работе 
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Конкурсы

Окончание. Начало на 1 стр.
Тематика конкурса прослежи-

валась во всем с самого начала. На 
фоне военной хроники, которую по-
казывали на экране, звучало стихот-
ворение  «День Победы».  А солист 
РДК Максим Буканский исполнил 
песню «Пришла война в расцвете 
дня». Начало мероприятию поло-
жено, и ведущая Надежда Фомкина 
знакомит зрителей с жюри: предсе-
датель - Елена Давыдова (заведую-
щий отделом образования), Свет-
лана Сычева (заведующий отделом 
культуры и туризма), Татьяна Жда-
нова (директор Думиничской шко-
лы искусств), Мария Дарикова (тре-
нер-преподаватель ДЮСШ «Заря»), 
Ольга Глухова  (музыкальный руко-
водитель детского сада «Ягодка»).

Приветственным словом от-
крыла конкурс заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам  Лидия Трипачева:  «Шире 
круг» -  конкурс традиционный, но 
сегодня он особенный. Проводится 
в год Памяти и Славы, в год юби-
лея Победы. Мы наследники великой 
Победы, свято чтим подвиг солда-
та-освободителя. Мы никогда не 
забудем, какой ценой завоевано сча-
стье. И сегодняшний конкурс - это 
дань памяти тем, кто сражался на 
полях сражений, кто ковал Победу 
в тылу, кто восстанавливал нашу 
страну после войны. Спасибо им 
за их подвиг, вечная слава и вечная 
память».

Теперь о номинациях конкурса. 
Они ежегодно остаются неизменны-
ми: вокал, хоровое пение, хореогра-
фия.

На сцену выходит Елена Копы-
чева, представительница Думинич-
ской СОШ №2.  Песней «Победная» 
она открыла номинацию «Вокал». 
Елена - активная участница художе-
ственной самодеятельности района. 
Публика всегда тепло принимает 
вокалистку и одаривает дружными 
аплодисментами. Не стал исключе-
нием и этот конкурс. Несмотря на 
волнение, она отлично справилась с 
выступлением.  «Не забудет страна 
45-й - победный год» поет Елена, и 
зал взрывается аплодисментами. 

Следующим на сцену вышел 
дуэт «Зимняя вишня» из Паликской 
средней школы №2 с песней «Ле-
нинградки». Участницы дуэта под-
готовились не только вокально, но и 
оделись соответственно (скромные 
платья, украшенные лишь белыми 
платочками), стали похожи на деву-

Нам выпала честь прикоснуться к Победе
шек из Ленинграда военной поры. А 
началось выступление со слов «Жи-
телям Ленинграда посвящается»... 

Проникновенно исполнила пес-
ню «Зажгите свечи» Елена Балаки-
на, педагог Думиничской СОШ №2. 
Песня с глубоким смыслом, расска-
зывающая о том, как погибают сы-
новья у матерей. Слушая эту песню, 
многие украдкой смахивали слёзы. 
«Зажгите свечи, когда хоронит сына 
мать...»  Пусть никогда не повто-
риться война и такая страшная беда 
не коснется ни одной семьи.

Новослободскую школу в дан-
ной номинации представила мо-
лодой педагог Румия Насибулина, 
которая исполнила песню «Сад па-
мяти». Исполнение сопровождалось 
видеороликом, в котором фото Брат-
ских могил нашего района чередо-
вались с хроникой военных лет.

Также Новослободскую школу 
представила ещё одна участница, 
обладательница красивого голоса 
Татьяна Полозкова с песней «Если б 
не было войны».

Талантливый человек талант-
лив во всем. Это доказала Татьяна 
Павлютенкова из Думиничской 
СОШ №3. Она не только успешный 
педагог, но и замечательная испол-
нительница. Несмотря на то, что 
выбранная на конкурс «Баллада о 
красках» довольна трудная в ис-
полнении, вокалистка справилась с 
ней и очень понравилась зрителям. 
Татьяну Александровну наградили 
бурными аплодисментами.

Впечатлило зрителей исполне-
ние песни «Это просто война», ко-
торую представил ансамбль «Вдох-
новение» из детского сада «Ягодка». 
На экране шла хроника военных лет. 
Девушек из ансамбля высветили 
красными лучами светомузыки. Всё 
вместе достигло нужного эффекта.  
«Это просто война… да…» вдохно-
венно пели исполнительницы.

Заключительной песней в но-
минации «Вокал» стала «Ты пом-
нишь» в исполнении Анастасии Бо-
родиной из Думиничской СОШ №1 
имени Н.В. Корнева. Оригинальная 
подача песни поразила зрителей с 
первых секунд звучания. На экра-
не - памятник русскому солдату, в 
центре – вокалистка и танцевальная 
группа педагогов. В середине пес-
ни на сцене появляется женщина с 
маленьким мальчиком, которые под-
ходят к изображению памятника. 

В конце номера  на сцену выходит 
«Бессмертный полк» с фотография-
ми ветеранов.

Следующую номинацию «Хо-
ровое пение»  открыл хор «Суда-
рушки» из Брынской средней шко-
лы трогательной, лиричной песней  
«Не будите, журавли, вдов России».

И вот на сцену выходит хор 
«Русская душа» из Чернышенской 
средней школы с песней «Победная 
весна -45». Военная форма, флаги 
и цветы. «По главной улице тор-
жественно пройдем…», поет хор, 
и зритель верит – пройдут именно 
так. В конце выступления появля-
ются шары цветовой гаммы Россий-
ского триколора и эмблема Победы.

Песню «Алеша» исполнил хор 
«Виктория» из Думиничской СОШ 
№3. Педагоги в военной форме ду-
шевно спели о самом известном па-
мятнике русскому солдату, располо-
женному в Болгарии.

И вновь на сцену выходит хор 
«Русская душа» из Чернышенской 
школы. В его исполнении зву-
чит зажигательная «Тальяночка» . 
Изюминкой номера стала театра-
лизованная мини-постановка: до-
брый молодец с пышными усами 
залихватски играет на бутафорской 
гармони и лихо отплясывает с де-
вушкой-красавицей. Здорово!

Дебютант прошлого года хор 
«Весёлые девчата и Андрей» из 
Думиничской СОШ №1 имени 
Н.В.Корнева серьёзно подготовился 
к конкурентной борьбе и на этот раз, 
исполнив песню «Победная». Эту 
же песню в начале конкурса спела 
Елена Копычева, но в исполнении 
хора она прозвучала совсем по-дру-
гому. Елена пела мелодично, а хор - 
торжественно и величаво. 

Песня «В путь-дорожку даль-
нюю» прозвучала в исполнении 
хора «Сударушка»  из Брынской 
средней школы. Если в своей пер-
вой песне «Сударушки» предстали 
русскими красавицами-лебёдушка-
ми, то на этот раз перевоплотились 
в боевых  казачек и показали мини–
спектакль о том, как женщина про-
вожала «своего сокола» на войну. 
Эта песня стала заключительной в  
номинации «Хоровое пение».

Номинацию «Хореография» 
открыл танцевальный коллектив 
«Вдохновение» Паликской средней 
школы №2, исполнив танец «Катю-
ша». Девушки в военной форме на 
языке танца рассказали, как Катюша 
ждала своего солдата.

На смену первым участникам 
вышел коллектив «Ритм» Хотьков-
ской школы с композицией «Огонь 
памяти». Красные тканевые вееры в 
руках символизировали огонь.

Танец «Память о войне» про-
демонстрировали участницы кол-
лектива «Стиль» детского сада 
«Ягодка». И буквально поразили 
зрителей. Белые одежды участниц, 
свечи в руках. «Мы будем помнить 
ваши имена» -  звучат слова песни. 
Танцоры склоняют головы, а зал 
взрывается аплодисментами и кри-
ками «Браво».

Красивый танец с глубоким 
смыслом исполнил коллектив 
«Сюрприз» Вертненской школы 
под аккомпанемент песни «Если б 
не было войны». Черные одежды 
участниц коллектива, в руках фото-
графии павших бойцов, а затем их 
черные пиджаки, которые символи-
зировали души умерших мужчин.

И завершились выступления 
в номинации «Хореография» тан-

цем «Когда б мы были на войне» в 
исполнении коллектива «Озорная 
карусель», представителя Думинич-
ской школы №1 имени Н.В.Корнева. 
Танец рассказал и показал зрителям 
то, как женщины ждали в тылу сво-
их любимых мужчин. Финал номера 
по-растоящему растрогал зрителей. 
Одна из участниц танцевального 
коллектива снимает белый платок, 
садится на колени, и все видят на 
ее голове платок черного цвета. Не 
дождалась…

Пока жюри подводило итоги, 
зрители с удовольствием смотрели 
видеонарезку с конкурса прошлого 
года. И вот наступает волнительный 
момент -  оглашение результатов.

«Спасибо вам, педагоги, за те 
впечатления, которое вы нам сегод-
ня подарили. Я уверена, что наши 
дети будут знать правду о войне, 
вы, безусловно, сумеете донести ее  
до своих учеников и воспитанников. 
Наш конкурс проводится ежегодно, 
и вы постоянно привносите что-
то новое, интересное, радуете нас. 
Отлично подготовились и выступи-
ли сегодня. Желаю вам дальнейших 
творческих успехов, новых идей и 
воплощения их в жизнь», - сказала  
Елена Давыдова перед церемонией 
награждения.

Результаты конкурса таковы: 
- в номинации «Вокал» побе-

дила Анастасия Бородина (Ду-
миничская  СОШ №1 имени Н.В. 
Корнева), второе место - Румия На-
сибулина (Новослободская СОШ), 
третье - ансамбль «Вдохновение»  
(детский сад «Ягодка»). 

- в номинации «Хоровое пение» 
победу одержал хор «Сударушка» 
(Брынская СОШ), второе место за-
воевал хор «Русская душа» (Чер-
нышенская  СОШ), третье - хор 
«Виктория»  (Думиничская СОШ 
№3).

- в номинации «Хореография» 
победил танцевальный  коллектив 
«Озорная карусель» (Думиничская 
СОШ школы №1 имени Н.В.Кор-
нева), второе место - танцевальный 
коллектив «Сюрприз» (Вертнен-
ская СОШ), третье - танцевальный 
коллектив «Стиль» (детский сад 
«Ягодка»).

Помимо Дипломов победители 
получили подарочные сертифика-
ты. Как оказалось, и это ещё не всё. 
Жюри и зрителей так впечатлил 
коллектив из Думиничской школы 
№1 имени Никифора Васильевича 
Корнева, что ему под бурные апло-
дисменты вручили Диплом «За 
творческий подход».

Выходя из зала, зрители активно 
обсуждали увиденное: «Молодцы пе-
дагоги! С каждым годом выступления 
всё лучше и лучше!» С этим утверж-
дением трудно не согласиться.

Елена Максименко.

Отдел образования искренне 
благодарит за помощь в органи-
зации конкурса коллектив район-
ного Дома культуры. 
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Качество жизни

Официально

Слова благодарности

Прокуратура информирует Народный контроль

Прокуратурой района проведе-
ны проверки исполнения зако-
нодательства об образовании, об 
экстремистской деятельности, 
законодательства о воинской обя-
занности и военной службе, по 
результатам которых выявлены 
нарушения в указанных сферах в 
деятельности 8 школ района. 

Установлено, что образователь-

Очередное совещание по вопро-
сам ЖКХ состоялось 6 февраля, 
провёл его Александр Романов.

По двум программам доложил 
Вадим Саёнков. «Энергоэффектив-
ность»:

* реконструкция котельных 
(1-й Ленинский и п.Новый) – фор-
мируется пакет документов.

* капитальный ремонт те-
плотрасс от д/с «Ягодка» до до-
мов Молодёжная,1 и Ленина, 42; от 
дома Молодёжная, 3 до домов Юж-
ная, 5 и 7; п.Новый от котельной 
до домов 1,2,3,4 – заявка принята к 
рассмотрению.

«Чистая вода»: капитальный 
ремонт водопроводной сети по ул. 
Скачок (Брынь) и в с.Усты – подана 
заявка на субсидию.

Программа «Комфортная сре-
да», докладчик Елена Лупикова. В 
планах следующие работы:

* п.Думиничи, дворовые терри-
тории домов Первомайская-3, Пер-
вомайская-4;

* п.Думиничи, общественная 
территория – сквер на ул.Гостиной 
(3 этап);

* Новослободск, общественные 
территории – аллея (3 этап) и пло-
щадь.

Елена Давыдова (отдел обра-
зования) сообщила, что получены 
коммерческие предложения на из-
готовление ПСД на реконструкцию 
бассейна в д/с «Ягодка». После вы-
деления средств можно заключать 
договор.

Мероприятия по линии отдела 
культуры и туризма:

Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление 
об обязании ГП «Калугаоблводоканал» устранить нарушения 
законодательства о водоснабжении и водоотведении

Прокуратурой района в Калуж-
ский районный суд направле-
но исковое заявление об обяза-
нии ГП «Калугаоблводоканал» 
устранить нарушения требова-
ний законодательства о водо-
снабжении и водоотведении. 

В ходе проверки артезианских 
скважин в п. Думиничи, с. Палик-
ского кирпичного завода, обслужи-
вание которых осуществляется ГП 
«Калугаоблводоканал», установ-
лено, что в нарушение требований 
Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» территории сква-
жин не имеют ограждений, не 
спланированы для отвода поверх-
ностных  стоков, мероприятия по 
предотвращению возможности 
загрязнения питьевой воды через 
оголовки  скважин не произве-
дены   (устье  скважин  не забе-
тонировано), отсутствуют люки, 
обеззараживание воды на скважи-
нах не производится, территории 
скважин не обеспечены охраной, 
дорожки к сооружениям не имеют 
твердого покрытия.   

Станция обезжелезивания, при-
меняемая на Думиничском участке 
ВКХ ГП «Калугаоблводоканал», 
функционирует ненадлежащим об-
разом. 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой рай-
она генеральному директору ГП 
«Калугаоблводоканал» внесено 
представление. В связи с неустра-
нением в установленный законом 
срок нарушений прокуратурой рай-
она в суд направлено исковое заяв-
ление, находящееся на рассмотре-
нии. 

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства 
об образовании, экстремизме, воинской обязанности и военной 
службе в деятельности образовательных учреждениях района 

Материалы подготовила В.Банникова, помощник прокурора района.                                                       

ными учреждениями не заключены 
контракты на содержание террито-
рий школ в зимний период, что не 
обеспечивает в полной мере безо-
пасность обучающихся и препода-
вательского состава в случае выпа-
дения сильных осадков в виде снега.

Для проведения уроков ОБЖ и 
получения учениками первичных 
знаний о военной службе в школах 
отсутствуют необходимые и обяза-

тельные к наличию учебно-нагляд-
ные пособия и модели. 

Кроме того, в 4 школах не обе-
спечено ограничение доступа несо-
вершеннолетних к материалам экс-
тремистской направленности через 
сеть Интернет.   

Для устранения выявленных на-
рушений директорам школ внесены 
представления, находящиеся на рас-
смотрении.  

Совещание по ЖКХ
* капитальный ремонт Но-

вослободского СДК – смета пере-
считана и находится на проверке.

* ремонт братских захороне-
ний: Буда, Вёртное, Маклаки, Пы-
ренка, Хотьково – пакет докумен-
тов будет готов к 18 февраля.

Городское поселение (доклад-
чик Геннадий Моисеев):

* по дворовым территориям до-
кументы готовы и согласованы;

* на ремонт (уширение) дороги 
на Б.Пролетарской смета изготов-
лена и направлена на проверку;

* то же самое – по ремонту до-
рог на ул. Пионерской и в пер. 1-й 
Ленинский;

* подготовка сметы на бордюры 
по Б.Пролетарской запланирована 
на следующую неделю.

Программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий», до-
кладчик Вера Пруглова. В текущем 
году работы не планируются, на 
2021 г. запланировано участие двух 
сельских поселений (СП):

* «Деревня Буда» - очистные 
(канализация) в ПКЗ, газификация 
клуба там же, газификация ФАПа 
д.Буда, реконструкция канализа-
ции, строительство спортивной 
площадки;

* «Село Хотьково» - строитель-
ство СДК, очистные (канализация), 
капитальный ремонт администра-
тивного здания, реконструкция ка-
нализации.

Программа «Инициативное 
бюджетирование», докладчик Ва-
дим Саёнков: подали заявки 8 СП 
на 9 объектов, сметы подготовле-
ны.

***
Директор МУП «Теплосеть» 

Владимир Лилюев выступил с ана-
лизом собираемости платежей.

За прошедший 2019 год вы-
ставлено счетов за тепловую энер-
гию на общую сумму 33,0 млн 
рублей, в т.ч. юрлицам – 18,6, физ-
лицам – 14,4.

Задолженность бытовых або-
нентов (физических лиц) на 31 ян-
варя составила 3,9 млн рублей, в 
том числе:

* Думиничи – 2 млн 331 т.р.
* Новослободск – 805 т.р.
* Палики – 573 т.р.
* п.Новый – 178 т.р.
Подано исков в судебном по-

рядке на 780 тысяч рублей.
Владимир Лилюев также до-

ложил по вопросу установки те-
пловых счётчиков в многоквар-
тирных двухэтажных домах. 
Готова техническая документация 
на установку 26 приборов учёта. 
В стадии решения 5 домов: Гости-
ная 10 и 17, Пионерская 33 и 25, 
ПКЗ №15.

Александр Романов подчер-
кнул, что область выделила сред-
ства на работы по установке те-
пловых счётчиков на 48 домов, и 
нужно полностью определиться до 
конца следующей недели.

По реконструкции котельных 
и замене теплотрасс необходимо 
всё подготовить и провести торги 
до конца марта, чтобы сразу после 
окончания отопительного сезона 
подрядчики могли приступить к 
исполнению контрактов.

Николай Акишин.

Выражаю огромную благодарность Думиничскому газовому участку в лице начальника А.В.Миронова, ма-
стеру по газу Г.А.Кузьмину, монтажнику С.М.Саенкову, слесарю СПГС А.В.Капченову, газоэлектросварщику 
А.Ф.Кузьмину за проделанную работу в доме. Желаю крепкого здоровья, успехов в труде, счастья.

Валентина Слесарева, ст.Думиничи.

Спасибо за проделанную работу

7 февраля думиничские активисты-«единороссы» в рамках проекта 
«Народный контроль» провели рейд по аптекам районного центра.

Участие в мониторинге приняли Евгений Первых, Татьяна Фокина, На-
дежда Копченова, Сергей Калинин, Людмила Баранова. В центре внима-
ния участников мероприятия были медицинские маски и противовирусные 
препараты: комиссию интересовало не только их наличие, но и цены.

На момент проведения общественного мониторинга  аптеки предлага-
ли довольно широкую линейку противовирусных препаратов (цены от 80 
рублей на ремантадин №20 и выше). Маски были не во всех аптеках.  Там, 
где они имелись в наличии, стоимость составляла от 5 до 14 рублей. 

По информации фармацевтов сезонное повышение спроса на лекар-
ственные препараты от простуды и гриппа есть, а ажиотажного спроса нет.

Рейд по аптекам

10 февраля в Калуге губернатор 
области Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание регионального 
кабинета министров. В нем также уча-
ствовали секретарь областного отде-
ления партии «Единая Россия», пред-
седатель Законодательного Собрания 
региона Виктор Бабурин и главный 
федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев. 

Одной из тем совещания стала 
реализация проекта по созданию  ин-
терактивной карты лесов Калужской 
области. Ее полноценная версия была 
запущена на региональном геопорта-
ле в сентябре 2019 года. 

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии реги-
она, интерактивный режим позволя-
ет получать наглядную информацию 
о границах земель лесного фонда со-
гласно материалам лесоустройства, 
а также данные по разделению лесов 
на категории защитности. Этот ре-
сурс дает возможность подключения 
к слою лесов публичной кадастровой 
карты для наглядного отображения 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти. На интерактивную карту также 
добавлена информация об арендован-
ных лесных участках. В дальнейшем 
ее дополнят информацией о плани-
руемых и незаконных рубках леса, а 
также местах несанкционированных 
свалок в лесах для оперативного ре-
агирования соответствующих служб. 

Анатолий Артамонов рекомендо-
вал руководству профильного мини-
стерства ускорить работу по состав-
лению интерактивной карты лесов 
области. Он подчеркнул востребован-
ность полной и достоверной информа-
ции о региональном лесоустройстве, 
прежде всего, для аграрной сферы и 
инвестиционной деятельности. «Нам 
нужно иметь максимально полную 
картину. Это важно знать и для сель-
ского хозяйства, и для инвесторов», -  
сказал глава региона.

На заседании также шла речь о 
диспансеризации населения обла-
сти.  Отмечалось, что она проходит 
в два этапа, включая осмотр пациен-
тов специалистами (в зависимости 
от возраста), а также лабораторные 
и инструментальные обследования. 
Это позволяет в значительной сте-
пени уменьшить вероятность разви-
тия наиболее опасных заболеваний 
и выявить их на ранней стадии, ког-
да лечение наиболее эффективно. В 

Анатолий Артамонов поручил ускорить работу 
по составлению интерактивной карты лесов 
Калужской области, а также повысить 
доступность и качество медицинских услуг 
для населения  региона

минувшей кампании участвовали 34 
медицинские организации. Были за-
действованы 10 передвижных флюо-
рографических и одна маммографиче-
ская установка, 71 выездная врачебная 
бригада. По итогам осмотров толь-
ко 20% населения полностью здоро-
вы, еще 21% находится в зоне риска, 
остальные нуждаются в лечении. 

По словам министра здравоохра-
нения региона Константина Баранова, 
в 2020 году изменится тактика и стра-
тегия диспансеризации. Для граждан 
от 18 до 39 лет она будет проходить 
раз в три года, а начиная с 40 лет – 
ежегодно. В зависимости от возраста 
изменится перечень процедур и ис-
следований.  Сократятся также сроки 
прохождения профилактических ме-
дицинских осмотров. 

В целях наиболее полного охвата 
профосмотрами населения области 
губернатор рекомендовал профиль-
ному министерству совместно с гла-
вами муниципалитетов и руковод-
ством предприятий принять меры по 
стопроцентному выполнению планов 
проведения диспансеризации. «Безот-
ветственное отношение к своему здо-
ровью, к сожалению, обычное явле-
ние для большинства наших граждан. 
Повышение их мотивации следить за 
своим здоровьем - одна из важнейших 
задач диспансеризации», - подчеркнул 
Анатолий Артамонов. Он также ак-
центировал внимание на повышении 
доступности медицинских услуг для 
жителей муниципалитетов и строгом 
контроле их качества. 

«Мы 2020 год не случайно вновь 
объявили у себя в области Годом здра-
воохранения. Вопрос доступности  
медицинской помощи и ее качества 
находится на острие общественных 
настроений. Эта работа не должна 
носить формальный характер», -  ска-
зал глава региона. По его словам, каж-
дый случай недобросовестного отно-
шения к организации медицинских 
услуг и их некачественного предо-
ставления должен получать соответ-
ствующую реакцию.

В рамках заседания Правитель-
ство также утвердило отчет о выпол-
нении прогнозного плана привати-
зации государственного имущества 
области за 2019 год.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  17 февраля Вторник, 18 февраля

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о важном 
12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости 
16+
14.50 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
15.45 Театры России 12+
16.15 КЛЁН ТВ 12+
17.45 Хранители времени 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 «Глушенковы» 
16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
22.50 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Музыка на канале 12+
12.55, 18.45 Власть факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.30 «Агора» 12+
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
00.05 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия 16+
03.35, 04.15, 05.00, 06.00 «БАР-
СЫ» 16+
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.30, 
11.25, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.55, 00.15, 00.45 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
01.25, 02.05 «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «История жизни. Растения. 
Безмолвные правители Земли» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Не-
мецкая «Танечка» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отраже-
ние» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Активная Среда» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
01.15 «За дело!» 12+

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

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

ПЯТНИЦА
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.25 Четыре свадьбы 16+
14.15 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
18.45, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 10.30 Биатлон 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.55 Футбол 0+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей 16+
22.40 Футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Не факт!» 12+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 «Порча» 16+
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 16+
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+

СПАС
05.30 «Вера в большом городе» 12+
06.30 «Главное с А. Шафран» 12+
08.00 «Русский обед» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
12+
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
11.25 «С нами Бог» 12+
12.20 «ВЧК против Патриарха Ти-
хона» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.00, 00.50 «Идущие к... Послесло-
вие» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ» 0+
16.55, 17.55 «ПРОСТИ, ПРО-
ЩАЙ»  0+
17.30, 21.30 «Новый день» 12+
19.00, 01.20 «Завет» 12+
22.15 «Реакция» 12+
22.50 «Прямая линия жизни» 12+

НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 «ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
10.55 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» 
6+
12.15 Наша марка 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.20 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Отражение событий 1917 г. 
16+
16.00 Истории успеха 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Приходские хроники 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «ШЕФЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 «Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.35 «Товарищ неприкаса-
емый» 12+
12.25 Музыка на канале 12+
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия 16+
03.20, 04.05, 04.50, 05.50, 06.50, 
07.25, 08.05, 09.05, 10.00 «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 
15.40 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.50, 00.25, 00.55 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
01.25, 02.05 «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45, 01.45 «Имею право!» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «История жизни. История 
пера» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 
16+
11.30, 00.20 «Тайны разведки. 
Морской крот» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+
01.15, 04.15 «Моя история» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 

Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-
портаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.30 Четыре свадьбы 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 
21.25 Новости 16+
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный Футбол 12+
11.05 Баскетбол 0+
14.35 «Матч звёзд. Live» 12+
15.45 Биатлон 12+
18.50 Хоккей 16+
21.50 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50, 03.25 Футбол.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.20 «Порча» 16+
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
16+
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

СПАС
05.45 Лица Церкви 12+
06.00 «Встреча» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» 12+
08.45, 04.25 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
11.20, 22.50 «Герои. Честные 
истории» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 6+
16.55, 17.55 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
6+
23.50 «Зачем Бог?!» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 03.15 Отражение событий 
1917 г. 16+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50 «ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
10.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Время эксперта 12+
13.00 Истории успеха 12+
13.25 Главное дети 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Меценаты России 12+
18.45, 20.00, 04.15 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
20.15, 03.30 Культурная Среда 16+
22.45 Самые крупные катастрофы 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.35 «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 12+
12.25 Музыка на канале 12+
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
12+
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
00.05 «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20, 
22.00 Известия 16+
03.35, 04.20, 05.05, 06.05, 11.25, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.40 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.55, 00.25, 00.55 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «История жизни. Выход на 
землю» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 
16+
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Че-
ловек без лица» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» 12+
18.45 «Имею право!» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

РОССИЯ  24
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 14.10, 14.40, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 Половинки 16+
05.10 Битва салонов 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.20 Кондитер 3. 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 20.55, 22.00 Новости 16+
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон 0+
11.05 Волейбол 0+
13.10 Футбол 0+
15.50 Биатлон 0+
18.55 Волейбол 12+
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.50, 04.25 Футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 «Порча» 16+
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
16+
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

СПАС
05.45 «Знак равенства» 12+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» 12+
08.45, 04.00 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
11.50 «Служение среди служи-
вых» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00, 02.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»  6+
16.40, 17.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»  6+
22.50 «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога» 12+

НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Откровенно о важном 
12+
09.30, 16.45, 20.15, 04.55 Интерес-
но 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 «ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45, 17.45 Азбука здоровья 16+
16.15 Меценаты России 12+
18.15 Обыкновенное чудо 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
21.20 Актуальное интервью 12+
22.45 Сенсация или провокация 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И 16+
08.45 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 03.50 «10 самых... не до-
шедшие до ЗАГСа» 16+
23.05 «Проклятие кремлевских 
жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15, 03.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Музыка на канале 12+
12.55, 18.45 «Игра в бисер» 12+
13.35, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 «Энигма. Соня Йончева» 
12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15, 
22.00 Известия 16+
03.20, 04.00, 04.50, 05.40, 11.25, 
12.10, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
06.35 День ангела 12+
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 «Имею право!» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «История жизни. Спарива-
ние. В поисках второй половин-
ки» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 
16+
11.30, 00.20 «Тайны разведки. 
Крестоносец мира» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 12+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+

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

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40 Гость 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 14.10, 14.40, 
16.05, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.10 Орел и решка 16+
15.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 20.45, 03.25 Футбол 12+
06.25 «Вся правда про...» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости 16+
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон 0+
11.35 Футбол 0+
16.50 Биатлон 0+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
19.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» 12+
20.00 Все на Футбол! 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.15, 14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Крымская легенда» 12+
00.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 «Порча» 16+
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» 16+
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

СПАС
06.00 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.25 «Завет» 12+
08.45, 04.25 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
11.20, 23.05 «Архимандрит Ки-
рилл (Павлов)» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
16.35, 17.55 «ЧЕРЕМУШКИ» 0+
22.50 «Лица Церкви» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
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НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.15, 05.00 Интересно 
16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 Русские тайны 16+
11.45 Собирайся, я заеду! 12+
11.50 Приходские хроники 0+
12.05 Истории успеха 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.50, 17.00 Откровенно о важном 
12+
15.15 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» 6+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 05.15 Территория закона 16+
20.30 Посидим 16+
20.35 Доктор Пауст 12+
23.30 «ЗОЯ» 16+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 21.10 «Революции: идеи, 
изменившие мир» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «АКТРИСА» 16+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.30 «Честь мундира» 12+
14.10 «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Соня Йончева» 12+
16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ»  0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 07.00, 11.00 Известия 16+
03.35, 04.20, 05.05, 06.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05, 
21.00, 22.45 «СЛЕД» 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30, 00.10, 00.40, 01.05, 01.35, 
02.00, 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею 
право!» 12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но-
вости 16+
07.15 «История жизни. Вымирание. 
Конец и новое начало» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Апостол Камчатки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отраже-
ние» 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
00.20 Группа «Цветы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00, 03.10 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» 16+
23.00 «Кровавый спорт: самые ди-
кие скандалы!» 16+
23.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 
16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 16+

13.40, 03.40 Машиностроение 16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
09.20 «ТриО!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.20 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.20, 14.10 Орел и решка 16+
12.15 Любовь на выживание 16+
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
4: ВНЕ АНАРХИИ» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости 
16+
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все 
на Матч! 12+
08.05 Биатлон 0+
09.10, 01.35 Футбол 0+
15.55 Футбол 0+
17.30 Бобслей и скелетон 6+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол 6+
22.55 Профессиональный бокс 16+
00.45 Точная ставка 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» 
12+
06.20, 08.20 «КОНТРУДАР» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.55, 10.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.35 «Последний бой Николая Куз-
нецова» 12+
11.40, 13.20 «ФОРТ РОСС» 6+
14.10 «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
23.10 «Десять фотографий» 16+
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 «Порча» 16+
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» 16+
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
16+

СПАС
06.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
06.30 «В поисках Бога» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» 12+
08.45, 04.35 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
12+
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
11.25 «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.00 «ЧЕРЕМУШКИ» 0+
17.00, 17.55 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
12+
22.50 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!» 6+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.35 Мем в истории 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 6+
11.25 Культурная Среда 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Доктор Пауст 12+
14.05 Территория закона 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 От края до края 12+
15.10, 18.00 «ЗОЯ» 16+
17.00 Неделя 16+
19.50 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+
00.35 Жена 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.45 «Наедине со всеми» 
16+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины 12+
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «КВАДРАТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 
12+

ТВЦ
05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 
6+
07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 0+
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Художественный фильм 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+

НТВ
05.10 ЧП 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 6+
08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 «Шпион в снегу» 12+
13.00 Музыка на канале 12+
14.20 «ТРЕМБИТА» 6+
16.20 «Парадная хореография 
страны советов» 12+
17.00 «Песня не прощается... 1976-
1977» 12+
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
12+
20.10 «Необъятный Рязанов» 12+
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
00.15 Концерт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 
05.15, 05.40, 06.15, 06.50, 07.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия 16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.40, 02.35 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Имею право!» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «Легенды Крыма» 12+
08.00 «Пешком в историю. Новик» 
6+
08.30, 18.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
09.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12+
10.45 «Новости Совета Федерации» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
11.05 «Потомки. Великие полко-
водцы. Алексей Брусилов. Трагедия 
генерала» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
14.30 «Большая страна: люди» 12+
14.45, 15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
23.25 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЁЙ» 6+
08.20 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
09.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
17.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
19.00 «ФОРСАЖ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 «Честный детек-
тив» 16+

14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
15.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

ПЯТНИЦА
05.35, 02.50 Битва салонов 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 
12+
07.55 Генеральная уборка 16+
08.50 Орел и решка 16+
09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.00 Смешанные единобор-
ства 16+
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо 0+
07.50 Все на Футбол! Афиша 12+
08.50, 11.00, 18.50 Футбол 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 
21.55 Новости 16+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 12+
13.25 Смешанные единоборства 
16+
15.30 Гандбол 12+
17.55, 19.55 Футбол 12+
00.55 Профессиональный бокс 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 12+
12.30 «Круиз-Контроль» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 12+
15.25 «Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков» 12+
16.10, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
18.10 «Задело!» 12+
20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+
08.30 «Пять ужинов» 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 16+
10.45, 01.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.15 «ДВА БОЙЦА» 6+
07.50 Мультфильм 6+
08.10, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.25 «ВЧК против Патриарха 
Тихона» 12+
09.00, 15.00, 01.50 «Завет» 12+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Я хочу ребенка» 12+
14.30 «В поисках Бога» 12+
16.00 «Русский обед» 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 16+
20.00, 02.45 «Встреча» 12+
21.00, 03.45 «Не верю! Разговор с 
атеистом» 12+
22.00 «Зачем Бог?!» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 23 февраля

Нас информируют

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 6+
06.20 Ученые люди 12+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» 12+
10.40 Истории успеха 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» 6+
14.30 «Мое Родное. Моя родная 
армия» 12+
15.20 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
16.35 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 
РОДЖЕРС» 12+
18.10 «КАРАСИ» 16+
20.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+
00.45 «ШЕФЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 16+
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
10.15, 12.15 «Великие битвы Рос-
сии» 12+
13.15 Лыжные гонки 12+
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины 12+
15.00 Вечер памяти Н. Караченцо-
ва в «Ленкоме» 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины 12+
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция».
23.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
12+
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+.
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 12+
01.30 «РОДИНА» 16+

ТВЦ
05.15 «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 
6+
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
10.35 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+

НТВ
05.20 «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 «МАТЧ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм 6+
08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»  0+
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.40 «Мы - грамотеи!» 12+
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ»  
12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
12+
12.45 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Героям Ржева посвящает-
ся...» 12+
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 «Романтика романса» 12+
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+
20.35 «Последний парад «Безза-
ветного» 12+
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»  0+
22.45 «ТРЕМБИТА»  0+
02.00 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.00, 03.25, 04.15, 05.05 «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
06.00 Светская хроника 16+
07.00 «Моя правда» 16+
08.00 «МОРОЗКО» 0+
09.40, 10.30, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.20 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
22.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
23.50, 00.35 «Моя родная Армия» 
12+
01.25 «Мое родное» 12+

ОТР
04.45 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
06.00 «Потомки. Великие полко-
водцы. Алексей Брусилов. Траге-
дия генерала» 12+
06.30 «За строчкой архивной...» 
12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «Легенды Крыма» 12+
08.00 «Несломленный нарком» 
12+
09.00 «СУВОРОВ» 12+
10.45 «Большая страна: люди» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05, 23.55 Концерт 12+
12.00, 13.05 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 12+
14.20, 20.10 «Вспомнить все» 12+
14.45, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
16.15 «Василий Меркурьев. Не-
выносимая легкость бытия...» 12+
17.00 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле 12+
19.00 «Отражение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
00.50 «Отражение недели» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» 16+
05.15 Концерт «Задорнов детям» 
16+
06.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+
07.45, 23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
09.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
18.30 «ФОРСАЖ 4» 16+
20.30 «ФОРСАЖ 5» 16+
01.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 «Честный детектив». 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 15.10, 20.45 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
14.00 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.45 Битва салонов 16+
07.10 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.45 Генеральная уборка 16+
08.45 Орел и решка 16+
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 16+
12.00 «Планета Земля II» 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.55 «ХРОНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 03.55 Бобслей и скелетон 0+
06.45, 05.00 Спортивная гимна-
стика 0+
07.30, 00.55 Дзюдо 0+
08.00 Регби 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости 
16+
10.10 Биатлон 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! 12+
13.55, 19.55 Футбол 12+
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол 12+
01.55 Футбол 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
08.00, 02.30 «Панфиловцы. Леген-
да и быль» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Оружие Победы» 12+
11.10 «Непобедимая и легендар-
ная» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Кремль-9» 12+
23.20 «Фетисов» 12+
00.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 16+
08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «Про здоровье» 16+
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 16+

СПАС
05.30, 03.50 «И будут двое...» 12+
06.30 «Я хочу ребенка» 12+
07.00, 13.00 «Встреча» 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30, 22.45 «В поисках Бога» 12+
09.00 «Завет» 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
14.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 12+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00, 00.45 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
21.10 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
22.10 «Щипков» 12+

 На ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала имеют право рос-
сийские семьи, в которых 
второй ребенок родился 
(усыновлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, и является 
гражданином РФ.

Размер ежемесячной вы-
платы в 2020 году для граж-
дан, обратившихся с заявле-
нием о её назначении в 2020 
году, равен размеру прожи-
точного  минимума для детей, 
установленного в Калужской 
области за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за назначением 
указанной выплаты – 10 839 
рубля (постановление Пра-
вительства Калужской об-
ласти от 12.08.2019 № 506 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографиче-
ским группам населения Ка-
лужской области за II квартал 
2019 года»). Размер выплаты 
за год равен сумме 130 068 
рублей (10839 руб. Х 12 мес.).

Размер ежемесячной вы-
платы для граждан, обратив-
шихся за её назначением в 
2019 году, остается прежним 
– 10292 рублей. 

С 1 января 2020 года в 
связи со вступившими в силу 
изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 2 ав-
густа 2019 г. №305-ФЗ О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей» право на получение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением второго ребенка 

О предоставлении ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала

возникает в случае, если ребе-
нок рожден начиная с 1 янва-
ря 2018 г., является граждани-
ном Российской Федерации и 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленного в Калужской области 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за назначением указанной 
выплаты.

Размер прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения в Калужской области 
за 2 квартал 2019 года равен 
11 917 рублям (постановление 
Правительства Калужской 
области от 12.08.2019 № 506 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографиче-
ским группам населения Ка-
лужской области за II квартал 
2019 года»). Соответственно, 
2-кратная величина указанно-
го прожиточного минимума 
равна 23 834 рубля.

Таким образом, при об-
ращении граждан за назначе-
нием ежемесячной выплаты 
в 2020 году право на выплату 
возникает, если среднедуше-
вой доход семьи не превыша-
ет 23 834  рубля. 

Заявление на выплату 
принимается в любой клиент-
ской службе или управлении 
Пенсионного фонда незави-
симо от места жительства 
владельца сертификата. Об-
ратиться за выплатой также 
можно через МФЦ или лич-
ный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда. 

Для получения выпла-
ты необходимо представить 
в территориальный орган 
ПФР следующие документы: 
паспорт заявителя, свиде-
тельства о браке и рождении 
детей, сведения о доходах 
членов семьи за последние 
12 месяцев (о зарплатах, 
алиментах, стипендиях и 
т.д.), банковские реквизиты 
счета.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда или через 
МФЦ.

Подать заявление о пре-
доставлении ежемесячной 
выплаты можно в любое вре-
мя в течение трех лет со дня 
рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения 
ребенка, если позднее – со дня 
подачи заявления. 

Ежемесячная выплата на-
значается на срок до достиже-
ния ребенком возраста одно-
го года. При истечении этого 
срока гражданин подает заяв-
ление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возрас-
та двух лет, затем на срок до 
достижения им возраста трех 
лет и представляет докумен-
ты (копии документов, сведе-
ния), необходимые для ее на-
значения.  

Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось 3 года.

Клиентская служба 
в Думиничском районе.

Как жители России смогут за-
явить о своей национальности 
в ходе переписи населения, 
какие вопросы будут задавать 
переписчики, как пресечь 
действия мошенников? Это 
и многое другое обсуждали 
Росстат, депутаты Госдумы, 
Федеральное агентство по де-
лам национальностей, а также 
представители субъектов РФ, 
общественности и научного 
сообщества на круглом столе, 
посвященном подготовке 
к Всероссийской переписи 
населения 2020 года, который 
прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года (ВПН-2020), 
которая пройдет на основной 
части страны в октябре, а в труд-
нодоступных районах начнется 
уже с 1 апреля, будет проводить-
ся в принципиально новых тех-
нологических условиях. Об этом 
рассказал первый заместитель 
председателя нижней палаты 
парламента Иван Мельников на 
прошедшем в Госдуме круглом 
столе «О подготовке к проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения 2020 года: пробле-
мы и перспективы». «Это будет 
первая в нашей стране цифровая 
перепись, и внедряемый новый 
процесс должен быть понятен 
обществу», — подчеркнул он. 
По словам Мельникова, бла-
годаря проведению перепис-
ных кампаний можно получить 
уникальные сведения о числе и 
структуре домохозяйств, нацио-
нальном составе населения стра-
ны и используемых языках. От 

В Госдуме обсудили будущую цифровую перепись
итогов переписи напрямую зави-
сит социально-демографическая 
политика государства на многие 
годы вперед. 

Вопросы, касающиеся бу-
дущей переписи, поступают из 
многих российских регионов, 
отметил первый заместитель 
председателя комитета по делам 
национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов. «Они затрагивают 
цифровую составляющую пере-
писи, вопросы национальной и 
языковой идентификации, а так-
же миграционные процессы», — 
рассказал он. Во время переписи 
действует принцип самоопреде-
ления, и каждый житель страны 
вправе самостоятельно опреде-
лить свою национальную при-
надлежность. «Это объясняется 
26-й статьей Конституции Рос-
сии, которая запрещает прину-
ждать граждан определять свою 
национальность», — пояснил 
Гильмутдинов

По словам заместителя 
руководителя Росстата Павла 
Смелова, новшеством переписи 
2020 года станет возможность 
самостоятельно заполнять элек-
тронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», а также 
в МФЦ, где будут установлены 
стационарные переписные пун-
кты. Кроме того, переписчики 
будут пользоваться планшет-
ными компьютерами. «Всего во 
время главного статистического 
исследования десятилетия будут 
работать 360 тысяч переписчи-
ков, а также будет привлечено 
20 тысяч волонтеров, которые 
займутся информационно-разъ-

яснительной работой», — доба-
вил он.

Смелов отметил, что со-
гласно российскому законода-
тельству переписи населения 
в нашей стране проводятся не 
реже чем раз в десятилетие. 
«Кроме того, ООН учитывает 
только данные по численности 
и структуре населения страны, 
полученные в ходе переписей», 
— обратил внимание он. Поэто-
му переписной лист ВПН-2020 
сформирован в соответствии с 
международными рекомендаци-
ями. «При этом есть блок вопро-
сов, который каждая страна до-
бавляет исходя из собственных 
целей. В российской переписи 
2020 года — это блок вопросов, 
касающихся занятости и тру-
довой миграции», — отметил 
представитель Росстата.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Калугастат.
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15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов

Люди земли думиничской

Труженики прилавка – так называют продавцов. 
Работа эта тяжёлая – целый день на ногах. А в со-
ветские времена на сельских завмагов были возло-
жена ещё и дополнительные обязанности – по за-
купкам картофеля и другой сельскохозяйственной 
продукции. Единственным помощником были счё-
ты с деревянными костяшками – прототип совре-
менных калькуляторов.

Магазины имелись в каждом населённом пункте, 
где насчитывалось хотя бы 30-40 дворов. В том числе и 
в д.Поляки. Там долгое время работала завмагом Анна 
Ивановна Коряушкина.

Она пользовалась уважением и у односельчан, и у 
руководства – за свою настойчивость, за то, что всег-
да добивалась, чтобы в её сельмаг завозилось всё необ-
ходимое.  Перевыполнение плана товарооборота стало 
для неё нормой. А в тот период, когда её перевели в по-
селковый магазин «Продукты», она даже заносилась на 

О них говорят «дети во-
йны». Война искалечи-
ла миллионы  не только 
взрослых, но и детских су-
деб. Дети войны, как мог-
ли, приближали Победу в 
меру своих хоть и малень-
ких, хоть и слабых сил. Они 
хлебнули горя полной ча-
шей, может быть, слишком 
большой для маленького 
человека, ведь начало вой-
ны совпало для них с нача-
лом жизни. 
Они хорошо знают о войне. 
Какие-то события вреза-
лись в память, что-то рас-
сказали родные...

Тамаре Васильевне Чува-
ковой едва исполнилось два 
года,  когда началась война. 
Сейчас это добрая женщина 
с умными глазами и ласковой 
улыбкой на лице. Но через 
какие ужасы войны ей, тогда 
ещё совсем крохе, пришлось 
пройти!

Родилась Тамара в Туль-
ской области, помимо неё в 
семье было ещё трое детей, 
две девочки и мальчик. Папу 
с первых дней войны призва-
ли на фронт, больше семья 
его не видела, он пропал без 
вести. Мама работала на шах-
те, после работы пыталась 
раздобыть хоть какое- то про-
питание, ходила за несколько 
километров от дома, меняла 
одежонку на несколько кар-
тофелин. 

Сейчас Тамара Васи-
льевна вспоминает детство 
как самое страшное испы-
тание в жизни. «У меня не 
было детства, нам рано при-
шлось повзрослеть», говорит 
она, смахивая слёзы. В памя-
ти отложилось лишь чувство 
постоянного голода, холода, 
бедности и страха. Жили в 
бараке, где царила ужасная 
антисанитария – вши, клопы, 
мыши и крысы. «Открыва-
ешь утром глаза, а рядом на 
подушке лежит крыса», рас-
сказывает Тамара Васильев-
на. Питалась многодетная 
семья водой, в которую бро-
сали всё, что растёт в округе, 
любую траву – это назывался 
суп. «Тогда мне казалось, что 
было очень вкусно. Я стара-
лась набрать в ложку поболь-
ше, сестры зорко следили, 

Полякская долгожительница
Доску почёта Думиничского поспо (в 1978 году). И ква-
лификацию ей присвоили – «старший продавец».

Анна Ивановна отработала в торговле 30 лет. А до 
этого трудилась в колхозе им. 17-й партконференции 
(«Дружба») в Полякской бригаде. Причём буквально за 
копейки: например – в 1962 году за 287 выходов ей на-
числили 550 трудодней, а заплатили за них 322 рубля 
безо всякой натуроплаты (так записано в книжке кол-
хозника).

   ***
Стареть грустно, но это единственная возможность 

прожить долго, – говорила Фаина Раневская. Свой 
90-летний юбилей Анна Ивановна Коряушкина встре-
тила в не совсем добром здравии, но с бодрым настро-
ением. О ней заботятся родственники, её часто навеща-
ют подруги – чтобы поговорить, вспомнить дела давно 
минувших дней. Так что жизнь продолжается, и до 
100-летия осталось совсем немного.

Детство, 
растоптанное войной

чтобы всем было поровну. 
Поэтому мне приходилось 
стряхивать назад, в общий 
котел эту траву.  А  однажды 
мама дала мне хлебную кар-
точку. Получив вожделенный 
маленький кусочек хлеба,  я 
шла и откусывала от него по-
немногу, очень хотелось есть, 
и не заметила, как всё съела. 
Пришла домой и плачу, что 
подвела семью, сестры  упре-
кают и тоже плачут, а у мамы 
слов не было, она просто 
молча плакала». 

То, что у Тамары и и дру-
гих детей не было игрушек, 
она воспринимает как дан-
ность того времени, но никак 
не может смириться со смер-
тью единственного брата. 
«Он был 1933 года рождения, 
а в 1947 случился страшный 
голод. Есть было практиче-
ски нечего. Брат, как самый 
старший из нас, детей, отда-
вал нам свою долю. Мы вы-
жили, а он умер от голода». 
При этих словах Тамара Ва-
сильевна не смогла удержать 
слёз. Да и как тут можно 
сдержаться, представив от-
важного парнишку.

В первый класс девоч-
ка попала не сразу, мама не 
смогла собрать всех детей к 

школе. Пришлось пойти на 
следующий год. Худенькая, 
«ручки как веточки», пришла 
в класс, где училось 55 чело-
век. Учителей вспоминает с 
благодарностью. Несмотря 
на большое количество уче-
ников, они не отпускали до-
мой тех, кто не понял темы 
урока, и занимались до тех 
пор, пока дети, наконец, не 
усвоят материал. Благода-
ря такому серьезному обу-
чению, после школы Тамара 
легко поступила в Курский 
сельскохозяйственный ин-
ститут, где познакомилась со 
своим мужем. Она училась на 
зоотехника, он на агронома. 
Молодые люди поженились, 
вскоре родился сын, а потом 
и дочь. Поскольку избранник 
Тамары Васильевны был ро-
дом из Думиничского рай-
она, семья стала приезжать 
в гости к свекрови, а в 1983 
году переехала в Думиничи 
насовсем. Сейчас в семье уже 
двое внуков. Старший окон-
чил Военную академию, слу-
жит лейтенантом, а второй 
внук десятиклассник.

«В своей жизни я ни разу 
ни произнесла слово «папа», 
потому что мне не довелось 
его увидеть, его  отняла вой-

на. Я обращаюсь ко всем де-
тям: любите, уважайте и бе-
регите своих родителей. А 
родителям советую приучать 
детей к труду, чтобы честно 
жили и хорошо работали. За 
добро всегда возвращается 
добро, это я испытала на при-
мере  из собственной жизни», 
- так закончила наш разговор 
Татьяна Васильевна. 

Наша землячка давно 
на пенсии, дети и внуки жи-
вут далеко. Свободное время 
она посвящает обществен-
ной жизни. Посещает ме-
роприятия в центральной 
библиотеке и является актив-
ным участником клуба «Мо-
лодость души» в районном 
Доме культуры. 

Женщина не унывает, на 
её лице всегда сияет добрая 
улыбка. Достойно уважения 
то, что пройдя через все ужа-
сы войны, несмотря на отсут-
ствие полноценного детства, 
Тамара Васильевна не утра-
тила жизненного оптимизма 
и с надеждой смотрит в бу-
дущее.

Крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни вам, уважа-
емая Тамара Васильевна, и 
всем детям войны!

Елена Максименко.

Уроки Александра 
Лешихина
Окончание. Начало на 1 стр.

Превратности судьбы
А в СССР уже начался тяжелый период. В КГБ раз за разом 

проходили реорганизации, которые в конечном итоге могли при-
вести к полному развалу некогда могущественной государствен-
ной структуры. Изменилось и отношение людей к работникам 
госбезопасности. Ощущать это было нелегко, и в 1994-м в зва-
нии подполковника ФСБ Лешихин подал в отставку. 

Записываться в пенсионеры было рано - пару лет Александр 
Евгеньевич находил временные заработки в Москве. Потом за-
думался о переезде в деревню, ближе к природе. Последней 
каплей в пользу этого решения стал случай с перестрелкой, ког-
да ветеран спецслужб оказался случайным свидетелем бандит-
ской разборки на улице Москвы. Масла в огонь подлил и развод 
с женой.

Однажды Лешихин нашел в газете объявление о продаже 
дома в Маклаках Калужской области. Приехал, село понрави-
лось, посмотрел дом и купил.

Поначалу пенсионер отдыхал: ходил за грибами, рыбачил, 
занялся огородом… Потом в Москве познакомился с будущей 
женой Валентиной Павловной. Вскоре они стали дружно жить 
в Маклаках.

У Александра Евгеньевича две дочери от первого брака — 
Юлия и Татьяна. Сын Валентины Сергей ему тоже как родной. 

Нашел себя в педагогике
Маклаковской школе не хватало учителей, и ее директор 

Виктор Михайлович Маяков предложил Лешихину попробовать 
себя в педагогике. Тот согласился, и с 2002 года его жизнь при-
обрела новый смысл. Он преподавал историю, обществознание, 
краеведение, информатику, физику и математику. Да еще и му-
зеем заведовал. 

Признаюсь, я удивлен разнообразию предметов - здесь и гу-
манитарные науки, и точные. Как удавалось все это совмещать? 
Лешихин объясняет просто: ему очень полюбилась по-настоя-
щему творческая работа с детьми. Да, приходилось и самому по-
стоянно и много учиться. А этот процесс ему тоже всегда нра-
вился.

Помогал и жизненный опыт. Многие годы Александру Евге-
ньевичу довелось решать непростые задачи, что внутренне без-
условно обогащало его. Не зря копился и багаж знаний. И вот 
теперь он имеет возможность щедро делиться с другими.

С особенным удовольствием Лешихин занимался краеведе-
нием, сохранением памяти о войне. Уверен, что эти уроки Ле-
шихина стали для молодежи прекрасным дополнением к урокам 
Н.А.Чумакова.

Остался на посту
Александр Евгеньевич отдал педагогике 8 лет. Мог бы и еще 

потрудиться, но в 2010-м школу закрыли. У Лешихина оста-
лась, пожалуй, главная его работа - военно-патриотическая. Он 
по-прежнему заведует Маклаковским музеем, интересуется при-
кладной историей, продолжает сбор экспонатов и материалов, 
изучает и систематизирует их. И всегда с удовольствием прово-
дит экскурсии. 

Вот недавно, в январе, москвичи пожаловали - три школы! И 
Лешихин провел для них экскурсию. А они потом благодарили 
его за интересный рассказ - и лично, и в соцсетях. Такое внима-
ние ветерану-энтузиасту как бальзам на душу.

Александр Капцов.
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Отчеты местного значения
СП «Деревня 
Верхнее Гульцово»
29 января из Брыни представи-
тельная делегация районного 
начальства переехала в дерев-
ню Верхнее Гульцово, где тоже 
состоялся отчет главы сельской 
администрации. 

Практически все места в СДК 
были заняты жителями, в том чис-
ле из соседних деревень. Любовь 
Чорная, как и принято, начала свой 
доклад с общих положений, но бы-
стро перешла на конкретные фак-
ты и примеры, подробно осветила 
работу своего небольшого коллек-
тива, все стороны сельской жизни.

На территории СП 8 населен-
ных пунктов: деревни Верхнее и 
Нижнее Гульцово, Верхнее и Ниж-
нее Сяглово, Низвадово, Кочуко-
во, Николаевка и Сухой Сот. В них 
проживает 341 человек, в том чис-
ле 44 - дети до 18 лет, 243 - тру-
доспособные граждане, пенсионе-
ров - 54. В 2019 году родилось 3 
ребенка, смертность же превысила 
эту цифру в два раза.

В поселении 113 ЛПХ, где со-
держится 134 коровы, 7 свино-
маток, 41 свинья на откорме, 104 
овцы, 8 коз. Имеются кролики и 
пчелы.

Работают 5 КФХ разных на-
правлений: Ю.В.Бурмистров (мясо 
и растениеводство), Д.А.Коржен-
ков (мясо), Т.В.Пронина (молоко), 
А.Ю.Стулишенко (птицеводство, 
овцеводство); А.А.Айвазян (про-
изводство пастилы и хлебцов).

Есть два ООО: «Вишневый 
сад» (В.Н.Ошлапов) - производ-
ство зерна, «Ольга» (Т.К.Легашви-
ли) - выращивание зерновых и 
кормовых культур.

Далеко за пределами нашего 
района известен благотворитель-
ный фонд «Преображение» (ди-
ректор Е.А.Айвазян).

У предпринимателя А.Н.Кор-
женкова две торговые точки - в де-
ревнях В.Гульцово и Кочуково и 
плюс один магазин начинает рабо-
тать у Е.А.Сысоевой (Кочуково).

Бюджет поселения расходовал-
ся по нескольким программам. В 
Гульцовском СДК установили по-
жарную сигнализацию, сделали 
двери и смонтировали отопление. 
Часть средств собрала инициатив-
ная группа. Самых активных жи-
телей глава назвала и выразила им 
огромную благодарность. 

Еще заменили окна в Сяглов-
ском клубе, купили медиапроек-
тор…

Благоустройству тоже уделили 
пристальное внимание. Приобре-
тали контейнеры, обустраивали 
площадки для них, устанавливали 
фонари и меняли светильники, ре-
монтировали дороги…

С особым воодушевлением 
рассказывала Любовь Иванов-
на о работах по уборке кладбища 
д.Кочуково и возрождению старо-
го пруда. Выходили на субботники 
целыми семьями, приводили с со-
бой гостей, приносили бензопилы 
и топоры. Не остались в стороне и 
дачники. Поработали очень хоро-
шо. Потом еще собрали средства 
на восстановление плотины пруда, 
наняли технику. 

И теперь кладбище в порядке, 
к нему ведет прекрасная дорога, а 
новый-старый пруд - это не только 
радость для купальщиков и рыбо-
ловов, но и пожарный водоем.

«Мы хозяева в своем селе», 
- сказала глава администрации и 
призвала жителей всех деревень 
брать пример с дружных кочуков-
цев.

Любовь Чорная похвалила об-

лводоканал за быстрое устранение 
проблем с глубинными насосами, 
из-за которых летом были пере-
бои с подачей воды, она считает, 
что требует замены практически 
вся система. Также поблагодари-
ла И.И.Маркина и Н.И.Прокопий 
за мониторинг работы водоснаб-
жения, особенно напорных башен.

Озабочена глава и плохим со-
стоянием канализации: колодцы 
разрушены, стоки идут по поверх-
ности. Она считает решение этой 
проблемы первоочередным для 
себя и для Управления ДЖКХ.

На территории 2 памятника 
погибшим воинам. Весной про-
веден их косметический ремонт, 
спилили аварийные деревья, а в 
Гульцове установлена новая мемо-
риальная доска. Ко Дню Победы 
местные спонсоры каждому вете-
рану войны преподнесли подарки.

В Гульцовском СДК пока нет 
руководства. Зато глава похвали-
ла культработников из Сягловско-
го клуба: заведующую Нину Про-
кофьеву и библиотекаря Светлану 
Ранга. Они очень активные и боле-
ют за общее дело, кстати, и на от-
чет прибыли в первых рядах.

В д.Гульцово имеется ФАП, в 
котором ежедневно ведет прием 
Ольга Бурмистрова. Свои обязан-
ности она выполняет очень про-
фессионально и добросовестно, 
выезжает и на дом к больным.  

Отчетный доклад Любовь Чер-
ная закончила словами: «Все зави-
сит от нас самих», поблагодарила 
за совместную работу и выразила 
надежду на дальнейшую поддерж-
ку всех жителей.

Вопросов было немного: люди 
интересовались подсыпкой доро-
ги, пожарной безопасностью, ведь 
бесхозные дома основательно за-
росли. Кто-то желал бы найти соб-
ственников таких построек.

Одна из жительниц возмуще-
на тем, что по ее словам ночам в 
овраге выжигают металл, и оттуда 
идет такой запах, что прямо беда… 
Надо с этим разобраться.

Фельдшер Ольга Бурмистрова 
подробно рассказала о своих воз-
можностях и в целом о работе.  

Елена Айвазян сообщила, что 
фонд «Преображение» собирает-
ся войти в комплексную програм-
му развития сельских территорий. 
Елена Анатольевна отметила, что 
за 7 лет пребывания в Гульцове 
фонд сделал немало хорошего, но 
по-настоящему помогают ему еди-
ницы. Она призвала сельчан друж-
нее браться за дело: «По другому 
сейчас нельзя». 

Александр Романов похвалил 
администрацию за успехи. Он пе-
речислил местные предприятия, 
выразил надежду, что они будут 
расширяться, что число работни-
ков будет только расти. При этом 
районный руководитель особо 
упомянул в этом плане старания 
Александра Айвазяна.

Романов напомнил, что имен-
но Думиничский хлебокомбинат 
везет хлеб в отдаленные дерев-
ни, такие, как Сухой Сот. А район 
вынужден покрывать затраты. Но 
поддержать своего производителя 
могут и люди, покупая хлеб имен-
но наш.

Районный руководитель дал 
ответ по поводу отсутствия интер-
нета и связи. Вопрос решается на 
уровне области. 

Кто-то предложил асфальтиро-
вать дороги в Гульцове. Романов 
на это ответил: «Центральную до-
рогу от переезда планируем сде-
лать, а по всей деревне -  не сей-
час… Будем прорабатывать этот 
вопрос через министерство сель-
ского хозяйства».

Зашел разговор о лампочках 
освещения, которые в некоторых 
местах горят весь день. «Это впол-
не решаемо, например, с помо-
щью реле, - сказал Романов. - Есть 
программа энергоэффективности, 
найдутся и люди, которые сдела-
ют».

В заключение Александр Ива-
нович напомнил о содействии, ко-
торое постоянно оказывают нам 
депутаты всех уровней. Например, 
Ирина Яшанина помогла с лыжной 
трассой. 

Люди, пришедшие на собра-
ние, оценили работу сельской ад-
министрации на «хорошо» и по-
желали Любови Ивановне Чорной 
новых успехов на благо родного 
края.

Александр Капцов.

СП «Деревня 
Дубровка»
Глава Дубровской сельской ад-
министрации Галина Сафроно-
ва – руководитель опытный, на 
своём посту с 1985 года. И каж-
дый раз, когда она отчитывает-
ся перед земляками, ей есть что 
сказать.

Но я, как обычно, изложение её 
доклада начну с общих сведений.

В СП «Деревня Дубровка» 5 на-
селенных пунктов: д. Дубровка, с. 
Дубровского отделения Сельхоз-
техники, д. Речица, с. Марьинский, 
105 Лесоучасток.

Население - 232 человека. За 
истекший год умерли трое, роди-
лось - 0.

На территории поселения ра-
ботают сельский клуб – заведую-
щая Конюшенкова А.В., библио-
тека – заведующая Шумаева В.И., 
отделение связи – Ермакова О.В., 
ФАП – Старшинова Н.Е., магазин 
в с. Дубровского отделения Сель-
хозтехники ИП Романова Т.В. Есть 
два фермерских хозяйства Балаки-
на Н.М. и Ермаковой Е.Ю.

За истекший год сделано следу-
ющее.

*замежеваны земельные участ-
ки под сельским кладбищем и тот, 
на котором стоит памятник. 

*оборудована площадка под 
бункер около кладбища, установле-
на емкость для воды. 

*подготовлено 8 исков по не-
востребованным земельным паям, 
суды еще не состоялись, отсужен-
ные паи будут оформлены в соб-
ственность администрации и вы-
ставлены для продажи. 

*опилены деревья, которые 
представляли опасность для людей, 
подремонтированы крыши домов, 
сделаны козырьки на подъездах, 
установлено освещение подъездов 
в доме №8, заменены старые рамы. 

*за счет средств фонда капи-
тального ремонта сделан частич-
ный ремонт дома № 2. 

* убрана несанкционированная 
свалка в районе железнодорожного 
моста. 

* с помощью родственников по-
гибших воинов и местных жителей 
собраны денежные средства для за-
мены оград на памятнике и брат-
ской могиле.

*отремонтировано освещение 
по Сельхозтехнике, все фонари пе-
реведены на фотореле. 

*построены 4 новые контейнер-
ные площадки в д.Дубровка, заку-
плено 15 контейнеров для замены 
прогнивших и установки новых. 

* убраны аварийные деревья на 
территории кладбища - 7 штук. 

*за счет внутренней экономии 
произведен ремонт отопления в 
клубе.

*куплены и установлены две 
детские площадки.

*установлен новый туалет для 
ФАПа.

Дубровка принимала участие в 
проекте  поддержки местных ини-
циатив - построен колодец. Соглас-
но анализу вода хорошая.

Большое внимание жители уде-
ляют благоустройству придомовых 
территорий, стало много красивых 
и ухоженных домов (домовладе-
ния Сафоновой Т.Л., Коюшенковой 
А.В., Шитиковой Р.Л., Цыганковой 
М.В., Аксеновой Т.Н., Аксенчук 
В.И., Шакировой В.А., Романовой 
Е.В., Собчук Г.В., Чекаревой А.Ю., 
Чекмаревой Р.И., Хуторской Т.А., 
Шумаева В. А.). 

В с.Дубровского отделения 
Сельхозтехники тоже есть на что 
посмотреть и на кого равняться. 
Из многоэтажных домов можно от-
метить дом №2, дом №8, жителей 
этих домов Лисину З.И., Шевчен-
ко Е.А., Черкасову Т.А, Фучко А.В. 
Красивые и ухоженные домовла-
дения Губанова В.М., Толмачевых, 
Болдыревых, Андрюхиной А.Г., 
Сафроновой Г.В., Минковой А.Ф., 
Балакина В.

Сельское поселение у нас не-
большое, но наша молодежь посто-
янно учувствует в сельских спор-
тивных играх, и в прошлом году 
мы заняли третье место. Призовое 
место завоевали и на районном ту-
ристическом слете. 

Радует то, что среди жителей 
есть неравнодушные люди, кото-
рые болеют за свое поселение. Без 
уговоров и просьб уже который 
год Романов В.В. окашивает тер-
риторию около памятника, а также 
прокашивает дорожки к останов-
ке электрички. Немало сделал для 
своего села и Балакин В.С. и сейчас 
он продолжает добиваться порядка 
на водонапорной башне. Хочется 

сказать спасибо Шумаеву В.Д. Эти 
люди не ждут когда им что-то сде-
лает кто-то. Они это сделают сами 
да еще и других за собой повлекут.

Продолжается работа по поста-
новке на безхоз объектов недвижи-
мости, в прошлом году поставлен 
колодец возле дома № 99. 

От жителей получены следую-
щие наказы:

*Ходатайствовать перед Ду-
миничским участком ГП «Калу-
гаоблводоканал» об установке 
поплавковой системы на водона-
порной башне в СХТ;

*Отремонтировать фонари 
уличного освещения в СХТ;

*Ходатайствовать перед МКУ 
«Управление строительства, 
ДЖКХ» о приведении в надлежа-
щее состояние дороги к кладбищу.

  ***
Собрание в Дубровке продол-

жалось долго - полтора часа, пото-
му что вопросов было много. Вер-
нее даже не вопросов, а просьб. 
Исполнить их все невозможно, и 
Александр Романов объяснил по-
чему: «Потому что у вас собствен-
ных доходов 220 тысяч, а амбиций 
– на 220 миллионов. А надо жить 
в реале».

Директор клуба Антонина Ко-
нюшенкова пожаловалась, что от-
пущенный на отопление лимит 
электроэнергии уже исчерпан. Её 
поддержали односельчане, отме-
тившие, что культработники про-
водят отличные мероприятия. 
«Деньги найдём, - сказал руково-
дитель района. – Топите, но эко-
номьте».

Другие проблемы следующие:
* в Дубровке обмелели колод-

цы;
* контейнерная площадка сде-

лана плохо;
*одна из ламп уличного осве-

щения не горит ещё с осени;
* автобус ходит по понедель-

никам, когда народа мало, лучше 
его перенести на пятницу;

* нет дорожных знаков на Ре-
чицком повороте, Колпинском по-
вороте и в Дубровке под мостом;

* дом №2 в СХТ – штукатури-
ли, повредили провод, он висит 
над головами. Крыша как текла, 
так и течёт.

* ЛЭП 10 кВ близко к прово-
дам растут деревья, опасно, и свет 
моргает;

* плохая дорога – вообще не-
возможно ездить;

* на дороге под мостом нужен 
какой-то отвод воды.

Все прозвучавшие вопросы за-
писаны и будут доведены до соот-
ветствующих служб. «Что можно 
сделать – сделаем», - пообещал 
Александр Романов. Насчёт доро-
ги под мостом – нужно спросить 
железнодорожников, что они по-
советуют. Что касается рейсового 
автобуса, то это – областной марш-
рут (на Жиздру), и решать необхо-
димо вместе с перевозчиком.

Руководитель района похва-
лил Дубровскую администрацию: 
«Что молодцы – то молодцы, ста-
раются», и местные жители тоже 
поставили работе Галины Сафро-
новой высокую оценку.

Николай Акишин.
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Конкурсы

Рассказ о собрании в Масло-
ве опубликован в предыдущем 
номере «ДВ». По техническим 
причинам в изложение докла-
да Светланы Никишиной по-
пало несколько абзацев, отно-
сящихся к 2018 году, а часть 
прозвучавшей информации 
отсутствует. Восполняем этот 
пробел:

Проведены расчистка, грей-
дирование и подсыпка щебнем 
дороги к ж.д. станции около д.72, 
где была проблема с уборкой сне-
га. Теперь грейдер свободно мо-
жет там проходить. Хочу побла-
годарить начальника Управления 
строительства и ДЖКХ Саенкова 
В.А., который лично проконтро-
лировал эти работы. 

Спилили деревья на тер-
ритории кладбища в д.Масло-
во, чтобы увеличить площадь 
и сделать ограждение, так как 
проводить захоронение уже не-
где. Дополнительное место под-
готовлено. Хочу поблагодарить 
«Думиничский лесхоз» в лице 
директора Мусаева А.И. за каче-
ственную работу.

Проводилось окашивание 
территорий, большое спасибо ди-
ректору МУП «Благоустройство» 
Мишину В.А. за предоставление 
техники.

Работа по невостребованным 
земельным долям завершена.

Отчёт 
Маслово

СП «Деревня Буда»
Отчёт о работе администрации 
СП «Деревня Буда» за 2019 год 
(из выступления Ольги Чечёт-
киной).

О поселении и инфраструктуре 
В состав СП «Деревня Буда» 

входят 9 населенных пунктов: п.
Новый, д.Марьинка, д.Буда, ж.д.ст.
Палики, село Паликского Кирпич-
ного Завода, д.Палики, д.Усадьба, 
с.Усты, д.Кремичное.

На территории СП - 2 школы, 
детский сад, 3 ФАПа, 2 сельских 
клуба, почтовое отделение, 1 апте-
ка, 6 магазинов, 2 котельных, ООО 
«Паликский кирпичный завод», 
ЗАО «Стройкерамика», воинская 
часть, ФГКУ комбинат «Вымпел», 

Многоквартирных домов 57, 
частных домовладений 300.

О демографии
Всего зарегистрировано 1028 

человек. В том числе: 245 детей до 
18 лет; 37 человек – студенты, 231 
– пенсионеры, 515  – трудоспособ-
ное население, около трети из это-
го числа на территории поселения 
не проживает. 

Имеется 23 многодетных се-
мьи, в них 72 ребёнка. 

За 2019 год умерло 17 человек, 
родилось 8 детей. 

Бюджет 
На 2019 год бюджет сельского 

поселения был утвержден по дохо-
дам в сумме 4 млн 211 тыс. рублей, 
из них собственных доходов 1 млн 
116 тыс. рублей - 27%.

Текущая работа 
За 2019 год выдано более 700 

справок, актов, выписок. 
Проводилась работа о призна-

нии права собственности на не-
востребованные земельные доли 
«Паликовский», отсужено 17 до-
лей в пользу администрации СП. 
Поставлено на кадастровый учет 
300 га земли из земель сельскохо-
зяйственного назначения в счет не-
востребованных земельных долей.

Благоустройство
На благоустройство израсходо-

вано 1 млн 540 тыс. руб.
Самым затратным для бюджета 

СП является «Содержание улично-
го освещения», в августе 2019 года 
нам было передано содержание 
уличного освещения п.Новый.

Заменено и вновь установлено 
29 фонарей. 

Уже в этом году 23 января мы 
заменили 6 сгоревших уличных 
фонарей и вновь повесили 2 фона-
ря по обращениям граждан.

Убрано 12 аварийных деревь-
ев в с.ПКЗ, был расчищен поворот 
от дороги на кладбище в с.Усты и 

убраны 2 аварийных вековых липы 
также в с.Усты, в д.Буда вдоль ули-
цы Центральной был вырублен ку-
старник и убран сухостой. 

Район выделил 95 тыс. руб. 
для уборки аварийных деревь-
ев на кладбище с.Усты, эта рабо-
та выполнена в объёме указанных 
средств и должна быть продолже-
на. 

Отремонтирована дорога от ад-
министративного здания кирпич-
ного завода вдоль школы до грун-
товой дороги ст.Палики.

Проведена подсыпка дорог в 
с.ПКЗ, ул.Тяговая ж.д.ст.Палики, 
от школы вдоль домов 11, 9, 17 в 
сторону дома 21, но к сожалению 
подсыпали не до конца, и щебенка 
кончилась именно там, где дорога 
находится в плачевном состоянии. 
Заявка на подсыпку дорог на 2020 
год подана, это ст.Палики, д.Буда, 
ул.Завершком и т.д. 

Также подсыпали подъезды к 
контейнерным площадкам. Были 
обустроены новые контейнерные 
площадки в с.Усты - 2; в д.Пали-
ки -1, д.Кремичное -1, в.д.Буда ул.
Центральная - 1,ж.д.ст.Палики д.52 
- 1; с.ПКЗ д.32 - 1.

Введены в эксплуатацию 2 
площадки в Буде и на ПКЗ д.32, 
на остальные не хватило контей-
неров. В январе 2020 г. введены 
контейнерные площадки в с.Усты 
и д.Палики.

По благоустройству терри-
тории поселения проводились 
субботники, в этом году жители 
многоквартирных домов более от-
ветственно подошли к обустрой-
ству своих придомовых террито-
рий: вырубали старые сломанные 
деревья и кустарники, разбивали 
клумбы, обкашивали свои кладов-
ки и гаражи. Приведу всем в при-
мер жителей двух многоквартир-
ных домов ул.Тяговая ст.Палики, 
с.ПКЗ д.6, и 4. Дважды произво-
дился обкос территорий населен-
ных пунктов. 

Детские площадки в.ПКЗ, д.Бу-
да покрашены и подремонтирова-
ны, обкашивались трижды.

Братская могила в д.Буда со-
держится в надлежащем порядке 
работниками администрации, по-
мощь оказывал ФГКУ комбинат 
«Вымпел», памятник малолетним 
узникам в с.ПКЗ, также содержит-
ся в чистоте силами работников ад-
министрации.

В этом году администрация СП 
планирует сделать заявку на изго-
товление нового технического пла-
на СДК, изготовления проекта на 
установку теплового счетчика и 
его установку.

Местные инициативы
В 2019 году мы приняли уча-

стие в проекте, основанном на 

местных инициативах, – прове-
ли канализацию в клуб и подвели 
воду, было очень сложно собрать с 
жителей положенную сумму – 5%, 
но к счастью есть люди, которые 
помогали нам, большое спасибо 
хочу сказать Надежде Геннадьевне 
Самохиной. 

Мы планируем в этом году про-
ект «Благоустройство территории 
сквера «Памяти малолетних узни-
ков», участок замежевали, смета 
составлена на 862 тыс. рублей и 
отправлена на проверку. 

Нерешённые проблемы
* строительство очистных в 

ПКЗ
* переселение из аварийного 

жилья ПКЗ д.1 и Новый д.7
* асфальтирование дороги  и 

ремонт водопровода в с.Усты
* ремонт дорог – ПКЗ, Буда (ул. 

Новая, Завершком и Центральная), 
д.Палики

* дом №15 ПКЗ – ремонт кры-
ши, вентиляционной системы, во-
допровода и канализации

* обустройство дороги к клад-
бищу в с.Усты

* Буда ул.Новая – вопрос по ка-
нализации

* ПКЗ д.14 – канализация заби-
та уже 2 года

* установка теплосчётчиков в 
многоквартирных домах.

Спасибо за поддержку!
Уважаемые односельчане! На-

деюсь, что в 2020 году мы вместе с 
вами сделаем все, чтобы всем было 
хорошо и комфортно жить, спра-
вимся со всеми трудностями. 

Желаю всем здоровья, добра и 
семейного благополучия. Спасибо 
за поддержку и понимание!

 ***
Ко времени начала отчётного 

собрания все скамейки в ДК ПКЗ 
были заняты. Принесли все име-
ющиеся стулья, но их не хватило, 
и 10 человекам достались только 
стоячие места.

Разумеется, люди пришли не 
только послушать выступление 
Ольги Чечёткиной, но и задать во-
просы, которые в основном адре-
совались главе районной админи-
страции Александру Романову.

Вопросов, просьб и проблем 
было названо много, и я назову 
только те из них, которые имели 
общественный характер:

* дом №4 – перекопали дорогу. 
Этот же дом не подключен к ново-
му водопроводу.

* большие общедомовые расхо-
ды по электроэнергии.

* очистные сооружения.
* летом сидим без воды.
* д. №15 – сырость, одолели 

комары (этот дом не находится под 
управлением УК).

* нужен второй автобус на Ду-
миничи.

* дом №9 скоро станет аварий-
ным.

* на повороте на станцию тем-
но, гололёд – нужен фонарь.

По с.Усты были следующие 
жалобы:

* дождевая вода попадает в 
источник и дальше в водонапор-
ную башню.

* пыльная дорога, участки до 
церкви и кладбища не чистятся.

* недостаточное уличное осве-
щение.

***
Когда все вопросы были озву-

чены, слово взял Александр Рома-
нов. Он сказал, что было бы непра-
вильно сразу пообещать решить 
все проблемы. Каждый вопрос 
нужно обсудить со специалистами, 
если необходимо – посмотреть на 
месте.

Большие надежды возлагаются 
на программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий», по 
которой, в частности, планирует-
ся в ПКЗ построить очистные. К 
сожалению, в прошлом году наш 
проект недобрал баллов и не по-
пал в число участников. Сейчас он 
доработан, расширен, и имеет все 
шансы пройти через строгий от-
бор. В таком случае уже в 2021-м 
начнётся его реализация.

Александр Романов похвалил 
Паликскую школу №2 за то, что 
она всем коллективом в числе пер-
вых сдала нормы ГТО. Пользуясь 
случаем, руководитель района вру-
чил золотые значки ГТО двум её 
работникам – директору Евгению 
Плохих и техслужащей Наталье 
Агеевой.

По итогам голосования работа 
Будской администрации призна-
на хорошей. Александр Романов 
поблагодарил Ольгу Чечёткину и 
председателя сельской Думы Наде-
жду Плашенкову за плодотворный 
труд, и пожелал новых успехов.

Николай Акишин.

В соответствии с  приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 04.08.2014 № 516 «О проведе-
нии Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность» 
начался прием заявок на уча-
стие во всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность».   

Организатором конкурса яв-
ляется Министерство труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации. Организационно-тех-
ническое, научно-методическое 
и аналитическое сопровождение 
конкурса осуществляет Межреги-
ональная Ассоциация содействия 
обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН»

С приказом и положением о 
конкурсе можно ознакомиться на 
официальной странице конкурса 
http://www.aetalon.ru

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди органи-
заций производственной сферы (с 
численностью работников более 
500 человек);

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди органи-
заций производственной сферы (с 
численностью работников до 500 
человек);

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организа-
ций непроизводственной сферы;

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда в сфере образо-
вания;

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда в сфере здраво-
охранения;

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организа-
ций малого предпринимательства 
(с численностью работников до 
100 человек);

•лучшая организация в обла-
сти охраны труда Крымского фе-
дерального округа; (Республика 
Крым и город Севастополь);

•лучшее муниципальное обра-
зование в области охраны труда;

•лучший субъект Российской 
Федерации в области охраны тру-
да.

Участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной основе. 
Конкурс проходит заочно на осно-
вании общедоступных данных и 
сведений, представленных участ-
никами конкурса.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию 
на web-сайте оператора Всерос-
сийского конкурса:  http://www.
aetalon.ru, в соответствующем раз-
деле, посвященном проведению 
конкурса «Успех и безопасность», 
заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и 
сведений об организации.  При-
ем заявок на участие в конкурсе 
прекращается 1 марта 2020 года.   
Возможные вопросы по проведе-
нию конкурса, подаче заявок, ра-
боте сайта направлять в Ассоциа-
цию «ЭТАЛОН» по электронной 
почте kot@aetalon.ru или по теле-
фону/факсу: 8(495)411-09-98. 

Большая просьба к руководи-
телям организаций принять уча-
стие в конкурсе.

По информации ОСЗН.

Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию 
работ в области условий 
и охраны труда «Успех и 
безопасность»



Учредитель газеты – 
администрация муниципального района 

«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С.Лесина
Номер  отпечатан  в  ГУП  «Брянское  областное 

полиграфическое  объединение», 
241050 г.Брянск ,  проспект  Станке  Димитрова ,  40.

Адрес  редакции ,  издателя:  249300, 
Калужская  область ,  п .Думиничи , 

ул .Ленина ,  д .26
e-mail: vesty@kaluga.ru

Телефоны: редактор – 9-14-80,
                   бухгалтерия – 9-18-37

Газета выходит 
по четвергам

Тираж 1700 Заказ №393
Объем 3 п.л. Индекс П7578

Цена свободная.

Периодическое печатное издание газета «Думиничские вести».
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Калужской области 12 марта 2012 года.
ПИ №ТУ40-00156

http: // думиничи-вести.рф 16+
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов 

редакция ответственности не несет. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
ОбъявленияПоздравления
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Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

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

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

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

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

Скорбим
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Все виды 

строительных 
и отделочных

работ. 
Тел. 8-900-577-51-07.

ИП Осипов Е.В. ОГРН 313402424700021

Новые натяжные 
потолки. 

200 руб. за 1 кв.м.*

Тел. 8-910-593-52-66.
ИП Орешонков Д.А. ОГРН 309402427800019 
*Цены действительны на момент публикации 

объявления.

Объявления

АКЦИИ* на февраль:
скидка 10% на теплицы 

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

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

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

8-920-617-27-14
*Сроки проведения акции с 1.02.2020 г. по 1.03.2020 г., (кро-
ме товаров с желтыми ценниками), акции не суммируются, 
одна на выбор, при единовременной покупке. **Кол-во сер-
тификатов не ограничено, в зависимости от суммы покупки). 
Организатор акции ИП Матюхин В.А., ИНН 402801045022, 
ОГРН 304401714800062.;. Оплата наличными.

В связи с оптимизацией структуры организации
 ООО «Регион стройсервис» в ресторан «ЯРД» требуются: 
официант-бармен два человека (оплата по часовой ставке), 

рабочая по залу и кухне. 
Обращаться по телефону 8-919-036-83-83.

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай «Думиничские вести».

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Ушла из жизни замечатель-
ный человек, настоящий про-
фессионал, талантливый руко-
водитель, которая много сделала 
для развития ветеринарии Думи-
ничского района. 

Лидия Афанасьевна Крыло-
ва родилась 25 мая 1936 года в 
с. Которь Думиничского района. 
Начала работать в 1956 году в 
должности зоотехника в д.Думи-
ничи. В дальнейшем всю свою 
трудовую деятельность Лидия 
Афанасьевна посвятила ветери-
нарной службе. 

В феврале 1976 года она 
стала главным ветврачом Думи-
ничского района и в этой долж-
ности проработала более 20 лет.  
С 1999 по 2001 продолжала ра-
ботать ветеринарным врачом Ду-
миничской ветстанции. 

Администрация муници-
пального района «Думиничский 
район», Комитет ветеринарии 
при Правительстве Калужской 
области, отдел сельского хозяй-
ства и продовольствия адми-
нистрации МР «Думиничский 
район» и государственная вете-
ринарная служба Думиничского 
района выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Крыловой Лидии Афанасьевны 
в связи с ее кончиной. Светлая 
память о Лидии Афанасьевне на-
всегда сохранится в сердцах тех, 
кто ее знал.

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

Крыловой 
Лидии Афанасьевны 

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

Памяти  
Лидии Афанасьевны 

Крыловой

ООО «Думиничи тепло-инвест» продает: 
-офисное помещение по адресу п.Думиничи, ул.Советская, 

д.3 с офисным оборудованием и мебелью;
-пристройку к бане по адресу: Б.Пролетарская, д.86 А. 

Цена договорная. Тел. 8-965-700-34-40.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Осин-
скову Марину Николаевну, Коряушкину Анну Ивановну, 
Гогохию Манану Нодариевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Марину Николаевну Осинскову!
Желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Коллектив Которской ОШ.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в цен-

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

***
Однокомнатная квартира в но-

вом доме (ул.Южная, д.4). 
Тел.: 8-965-330-30-57, 
8-929-594-61-42.

***
Трехкомнатная квартира 80 

кв.м (индивидуальное отопление) с 
ремонтом (1-й Ленинский пер., д.8 
кв.7). 
Тел.: 8-910-528-78-98, 
8-920-892-42-73.

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

***
Дом по ул.Пушкина, двухком-

натная квартира в центре п.Думи-
ничи. Тел. 8-902-932-75-99.

***
Гараж 5х6 по ул.Советская, д.3. 
Тел. 8-953-332-93-35.

***
Компьютер: ЖК-монитор, си-

стемный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Дрова березовые сухие колотые 

(круглый год). Доставка бесплатно. 
Тел. 8-980-716-24-09.

***
Холодильник Pozis двухкамер-

ный. Тел. 8-920-614-18-83.
***

Мотоцикл «Урал» в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-930-757-58-48.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные ра-

боты. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Грузоперевозки до 1 тонны. Цена 
14 руб. за 1 км. 
Тел. 8-920-879-83-55.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 
Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин- 
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

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

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квар-

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


