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16 июня - День медицинского работника

Василий Ермаков: 
«Стоматология мне подходит»

Аудиенцию у этого улыбчивого 
молодого врача мне пришлось 
выжидать долго: пациенты всё 
шли и шли — в спокойной об-
становке мы смогли поговорить  
лишь после 16 часов. 

Василий Ермаков родился на 
Дальнем Востоке, но через год их 
семья переехала в среднюю поло-
су России. Поэтому родиной своей 
он считает  небольшой поселок на 
Брянщине, где вырос, окончил 11 
классов школы и впервые заду-
мался о своем жизненном предна-
значении. 

Его отец — человек военный, и 
хотел, чтобы сын тоже стал защит-
ником Родины. Но мама, которая 
работала педиатром, настойчиво 
агитировала за медицину. Сначала 
профессию врача выбрала их дочь 
Анастасия, потом пришла очередь 
сына, и Василий поступил в Мо-
сковский медицинский универси-
тет имени И.М.Сеченова. 

Студенческие годы Ермаков 
вспоминает с удовлетворением 
— учиться нравилось. «Слож-
но, но интересно», - говорит он. 
Да, нагрузка большая, часто при-
ходилось и ночами корпеть над 
учебниками, но их группа была 
веселая. Василий любил ходить 
с однокурсниками в походы. На-
пример, однажды в Карелии они 
10 дней сплавлялись на лодках по 
реке. Очень памятное получилось 
путешествие.

В заботах незаметно пролете-
ли 5 лет, плюс год в интернатуре. 
Учился Василий по направлению. 
Но оказалось, что стоматологов 
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в их поселке хватает, и Ермаков 
сам смог выбрать будущее место 
жительства и место приложения 
своих сил и способностей. В Калу-
гу он прибыл не случайно — там 
живет старшая сестра, которая в 
областной больнице работает не-
врологом. 

Василий обратился в здра-
вотдел, и ему предложили Думи-
ничскую ЦРБ. Ермаков с матерью 
и сестрой приехал в наш райцентр 
для знакомства. Место работы и 
сам поселок им понравились, и Ва-
силий решился: в сентябре 2016-го 
он поступил на службу по своей 
специальности.

Разумеется, молодой врач уз-
нал о программе «Земский док-
тор» и очень даже приличной 
сумме «подъемных». Програм-
мой он воспользовался, и день-
ги эти получил. Такое участие 
обязывает его отработать в Думи-
ничах минимум 5 лет, но ведь для 
того и учился, чтобы лечить паци-
ентов. А люди они везде люди. 

Съемное жилье его тоже не на-
прягает — у Василия двухкомнат-
ная квартира, которую оплачивает 
больница. «Главное, чтобы тепло 
и уютно», - говорит Ермаков.

Уже третий год трудится моло-
дой врач в коллективе Думинич-
ской больницы. «Поначалу было 
чуть страшновато, - говорит 
Василий Иванович, - но я быстро 
освоился, а через месяц — уже 
привык». 

Молодость — лучший помощ-
ник начинаний, к тому же по на-
туре Ермаков оптимист и добряк. 
Сама внешность его располагает к 

себе - такому доктору не страшно 
доверить свою проблему. 

К стоматологу когда-нибудь 
приходится обращаться каждому. 
Например, в тот день я увидел в 
кресле пациентки Татьяну Юрьев-
ну Суетину, которая еще недавно 
сама лечила людям зубы. «Вот 
пришлось идти к специалисту… А 
куда деваться?» - объяснила она.

Подчас стоматолог вынужден 
причинять боль, но это во благо. И 
поэтому люди покидают его каби-
нет с надеждой на лучшее. И, кста-
ти, хорошо отзываются о молодом 
враче: знающий, уважительный, 
внимательный.

Что же касается опыта, то это 
дело наживное. Он прибавляется 
ежедневно, тем более с годами. 
А если всё же есть сомнение, то 
ведь рядом другие специалисты — 
всегда подскажут, посоветуют.

-Как работается сейчас, ка-
кие планы на будущее? - спросил 
я. Уж очень хотелось понять, оста-
нется ли в районе перспективный 
доктор, пустит ли в Думиничах 
корни.

-В службе не разочаровался 
— стоматология мне подходит, 
- ответил Василий. - Конечно, хо-
телось бы иметь перспективу 
профессионального роста. Я не 
откажусь получить еще одну вра-
чебную специальность. Но... не бу-
дем загадывать.

Логично. Кстати, главный 
врач Людмила Шпакова отозва-
лась об Ермакове очень хорошо: 
дисциплинирован, исполнителен, 
на него можно положиться. А на-
реканий нет.

С досугом у героя моего рас-
сказа тоже полный порядок. Он ре-
гулярно ходит в физкультурно-оз-
доровительный комплекс, любит 
«потягать железо» и пообщаться 
с единомышленниками. Еще увле-
кается скоростными прогулками 
на велосипеде — транспорт у него 
вполне спортивный.

Отец с пяти лет приобщил Ва-
силия к рыбалке. И сейчас он лю-
битель настоящий, заядлый, как 
принято говорить.

По выходным Ермаков пред-
почитает съездить к родителям 
или к друзьям в Брянск.

Но и это не всё. Василий еще и 
болельщик. За футболом и хокке-
ем он следит не только по телеви-
зору, как большинство. Он молод, 
лёгок на подъем и несколько раз 
ездил на матчи в Москву.

Вот такой интересный чело-
век. Умеет получать удовлетво-
рение и от работы, и от жизни в 
целом. Поэтому смотрит вперед с 
энтузиазмом.

Александр Капцов.
Продолжение темы на 3 стр.

В Брынском отделении почто-
вой связи очень хорошо идут 
дела с подпиской. Там не только 
поддерживают прежний уровень, 
но даже прибавляют, находят но-
вых желающих читать периоди-
ку, в том числе районную газету. 

Как же это удается, что за се-
крет? С таким вопросом я обратил-
ся к начальнику ОПС Александре 
Васильевне Гончаровой. Вот что 
она ответила:

-Очень хорошо работают наши 
почтальоны. Они заходят в каж-
дый дом, разъясняют, предлагают, 
даже уговаривают, стараются не 
упустить ни одного человека. Под-
ход индивидуальный, а люди у нас 
отзывчивые, да и привыкли уже 
получать «Думиничские вести». 

Многие откладывают оформле-
ние подписки до последнего, дожи-
даются пенсии, но мы всё учитыва-

Выпиши 
СВОЮ ГАЗЕТУ

ем, знаем, что в конце желающих 
особенно прибавится. 

Очень хорошо шли дела во вре-
мя Декады подписчика. В эти 10 
дней была скидка, и люди шли осо-
бенно активно.

Подписка еще продолжается, и 
мы надеемся превысить прошлые 
цифры.

Как оказалось, многие выпи-
сывают газеты и в отделении свя-
зи у Гончаровой. Она тоже всеми 
способами агитирует односельчан 
регулярно получать свежую прес-
су. Поэтому в Брыни и результат 
налицо.

Александра Васильевна при-
звала всех земляков выписывать 
печатные издания, узнавать ново-
сти надежным проверенным спо-
собом - из районной и областных 
газет.

Александр Капцов.

Агрофирма «Славянский картофель» работает на думиничской 
земле уже 14-й год. За это время предприятие твёрдо встало на ноги и 
нашло свою нишу в рыночном сегменте посадочного материала стан-
дартов «элита» и «1-я репродукция» новых перспективных сортов. 
Несколько лет назад оно получило официальный статус семеновод-
ческого хозяйства, и как таковое является крупнейшим в Калужской 
области.

Первое время возделывались сорта российской и белорусской селек-
ции (отсюда название – «Славянский картофель»). Но теперь предпочте-
ние отдаётся голландским и немецким, как более пригодным для промыш-
ленной переработки.

Недавно мы со специалистами сельхозотдела побывали на полях 
агрофирмы, где как раз кипела работа, и побеседовали с генеральным 
директором Владимиром Фетисовым и главным агрономом, которого 
тоже зовут Владимир.

Окончание на 2 стр.

22 июня завершается подписка 
на «Думиничские вести» с доставкой с июля.

Не опоздайте!
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Нацпроекты и госпрограммы

Повестка дня

Окончание. Начало на 1 стр.
В этом сезоне площади под кар-

тофелем составляют 152 га. Из них 
29 га – суперэлита («инноватор», 
«гала», «коломбо», «вега» «беларо-
за», «ред скарлет», «челленджер»).

Всего сортов – 9, часть из них 
– столовые (универсальные), часть 
– технические (в том числе исполь-
зуются для производства чипсов). 

У каждого – отменная характе-
ристика. Для примера возьму «Чел-
ленджер», который в агрофирме 
выращивается первый год. Это гол-
ландский среднепоздний сорт, ко-
торый благодаря неприхотливости 
может возделываться во всех зонах 
картофелеводства. Он ценится и за 
урожайность, и за отличные вкусо-
вые качества. 

Как объяснил нам Владимир 
Фетисов, сроки посадки опреде-
ляются не только погодой, но и 
требованиями технологии. Так, 
например, сверхранние сорта с ве-
гетационным периодом 60-70 дней 
сажают в самом конце мая или 
даже в июне, чтобы клубни не пе-
реросли к моменту уборки.

Потребителями продукции яв-
ляются агрохолдинг «Белая дача», 
основанный бывшим министром 
сельского хозяйства России Викто-
ром Семёновым, и не менее знаме-
нитая фирма «Садокас» (Sadokas).

Об особенностях применяемой 
технологии нам рассказал Влади-
мир, главный агроном «Славян-
ского картофеля». Он не только 
производственник, но и учёный, 
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кандидат сельскохозяйственных 
наук, когда-то работал в знамени-
том НИИ «Немчиновка», а теперь 
уже третий год на практике вопло-
щает свои богатые теоретические 
знания.

В этом году весь картофель 
агрофирмы возделывается на полях 
бывшего ОАО «Нива», до прошло-
го года несколько лет не обрабаты-
вавшихся. Поэтому обязательным 
агроприёмом является протравли-
вание семян от проволочника, ко-
торого на залежных землях всегда 
много.

Немецкая сажалка «Grimme» 
за один проход выполняет 4 опе-
рации: вносит удобрения, протрав-
ливает клубни, укладывает их на 

заданную глубину, и сверху форми-
рует гребень из рыхлой почвы без 
комков. Никаких междурядных об-
работок технологией не предусмо-
трено.

Для того, чтобы получить семе-
на нужных фракций (40-60 г), по-
садки специально загущают – в 1,5-
2 раза по сравнению с обычными.

В качестве удобрения исполь-
зуется азофоска, 250-300 кг/га. Это 
приблизительно соответствует вы-
носу питательных веществ с уро-
жаем. Для борьбы с ризоктониозом 
и фитофторозом проводится 4-5 об-
работок системными и контактны-
ми фунгицидами.

Ещё одна новость, которой с 
нами поделились в «Славянском 

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы РФ:
«На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий на 2020-2025 годы» выделено более двух триллионов рублей. Ре-
ализовываться она будет, опираясь на наш калужский опыт. Это огром-
ный плюс в пользу региона, на нас равняются. Сельские территории 
области получат хорошие инвестиции из федерального бюджета».

В настоящее время в нашем районе идет подготовка предложений по 
формированию программы.

картофеле»: в этом году одно не-
большое поле попробуют сделать 
орошаемым. Если всё получится, 
то будут и дальше работать в этом 
направлении.

Прощаясь, мы поинтересова-
лись у Владимира Фетисова пла-

нируемой урожайностью. «Для 
семеноводческого предприятия 
крупные клубни – это брак, нестан-
дарт. Поэтому 250-300 ц/га счита-
ется отличным результатом», - от-
ветил он.

Николай Акишин.

Деньги для бюджета
Комиссия по налоговой дисци-
плине, очередное заседание кото-
рой провёл в четверг Александр 
Романов, заслушала отчёт главы 
администрации СП «Село Вёрт-
ное» о работе по снижению недо-
имки.

Анна Полиданова рассказала, 
что в результате подворного обхода 
выявлено 6 неучтённых объектов 
недвижимости, в настоящее время 
они поставлены на учёт.

Недоимщиками по земельному 
налогу числятся 26 человек. Из них 
17 – умершие, двое – зарегистри-
рованы, но не проживают. С остав-
шимися 7 человеками ведётся рабо-
та, но есть контингент, который, по 
словам докладчицы, точно платить 
не будет.

По налогу на имущество трое 
задолжников. Один имеет возмож-
ность заплатить, другие двое попа-
ли в список ошибочно, так как они 
пенсионеры и имеют льготу.

По юрлицам и предпринимате-
лям задолженности нет.

В налоговую инспекцию на-
правлялись письма, в результате 

Очередное заседание комиссии 
по безопасности дорожного 
движения состоялось 4 июня.

О состоянии аварийности и 
мерах профилактики доложил 
начальник ОГИБДД Алексей Ко-
робов. Он сообщил, что ситуа-
ция стабильная: на дорогах Ду-
миничского района (без трассы) 
за четыре месяца текущего года 
ДТП не зарегистрировано, как и 
в аналогичном периоде прошло-
го года.

За указанный период сотруд-
никами ОГИБДД выявлено 1207 
нарушений Правил дорожно-
го движения (АППГ-1360) . Из 
них нарушений, совершенных 
пешеходами -40 (АППГ-108).  
Пресечен 21 факт управления 
транспортными средствами води-
телями в состоянии алкогольного 
опьянения (АППГ-15).  За по-
вторное подобное нарушение 
возбуждено 4 уголовных дела.

Регулярно проводятся рейды, 
в том числе по сельским доро-
гам. По пятницам, субботам не-
сут дополнительные дежурства 
сотрудники 2-го батальона.

Александр Романов попро-
сил усилить контроль в п.Ду-
миничи, где большегрузные ма-
шины продолжают ездить по 
ул.Ленина, и в с.Брынь, где пе-
ревозчики щебня не соблюдают 
скоростной режим.

Далее уже в рамках второ-
го вопроса повестки Алексей 
Коробов рассказал, что целях 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
проводились встречи с воспи-

танниками д/с «Василёк» (п.Но-
вый), «Белочка» (ст.Думиничи), 
«Сказка» (с.Брынь), учениками 
начальных классов Паликской 
СОШ №1.

Надежда Мишенко (отдел 
образования) проинформирова-
ла о тематических мероприяти-
ях, в которых участвовали думи-
ничские школьники, в том числе 
на областном уровне. Она отме-
тила, что призовых мест пока в 
нашем активе нет, потому что 
много сильных команд, но ребя-
та выступают хорошо.

Александр Романов подчер-
кнул, что безопасность детей – 
это главное. Надо чаще и доход-
чивее им всё объяснять. 

Руководитель района напом-
нил просьбу жителей с.Брынь 
сделать тротуар по пути в шко-
лу. Там областная дорога, и надо 
обратиться в министерство с 
просьбой провести её рекон-
струкцию.

Предприниматель в сфере 
пассажирских перевозок Ми-
хаил Михеев отчитался о при-
нимаемых мерах по недопуще-
нию детского травматизма. Он 
рассказал, что недавно куплен 
новый автобус специально для 
юных пассажиров – с мигалкой и 
ГЛОНАССом. Вся техника под-
держивается в хорошем состоя-
нии.

По третьему вопросу (нане-
сение «зебр» в бело-жёлтом ис-
полнении) доложили Геннадий 
Моисеев и Вадим Саёнков. Мэр 
Думиничей пообещал, что к 1 
сентября пешеходные переходы 
возле школ будут обновлены по-

вторно, как это делается каждый 
год.

Начальник участка ДРСУ 
Александр Савченко сообщил, 
что на летний период выделено 
24 млн рублей на все виды ра-
бот – грейдирование, подсыпка, 
ямочный ремонт. В том числе 
будет приведена в нормативное 
состояние дорога от посёлка 
до станции Думиничи. Если по 
какой-то причине указанных 
средств не хватит, будем просить 
дополнительное финансирова-
ние, - сказал он.

Геннадий Моисеев попросил 
изыскать возможность передать 
на обслуживание областных до-
рожников тротуар на ст.Думини-
чи (до поворота на Чернышено). 
Он проходит почти вплотную к 
дороге и частично находится в её 
зоне. А сейчас получается, что 
грейдер ДРСУ чистит снег пря-
мо на пешеходную дорожку.

В очередной раз зашёл раз-
говор об установке камер виде-
офиксации. Алексей Коробов 
предложил такой вариант: город-
ская администрация приобрета-
ет 3-4 антивандальных ящика, и 
ОГИБДД будет по очереди уста-
навливать в них видеокамеру. 

Стоимость одного такого 
ящика – порядка 15-20 тысяч 
рублей. Изготовить их можно и 
своими силами по образцу.

Места для установки опре-
делить несложно – это Б.Проле-
тарская возле храма, та же улица 
в районе Торгового центра, ког-
да там отремонтируют дорогу, и 
ул.Ленина.

Николай Николаев.

Безопасные дороги
количество умерших в базе данных 
уменьшилось с 40 до 17 человек, 
эта работа продолжится.

Отчёт Полидановой комиссия 
приняла к сведению, и далее в раз-
деле повестки «Разное» были рас-
смотрены еще несколько вопросов.

Зав. отделом финансов Оксана 
Базовая обратила внимание на то, 
что по чернышенским предприяти-
ям последние перечисления НДФЛ 
были за январь – 500 т.р., и на этом 
пока всё.

Юлия Кучерова (отдел эконо-
мики) сообщила об итогах рейдо-
вых проверок на предмет легализа-
ции занятости. Проинспектировано 
22 объекта в п.Думиничи и с.Чер-
нышено, неоформленных работ-
ников нет, в том числе и в цехе по 
производству древесного угля, где 
занято по найму 4 человека.

Александр Романов проинфор-
мировал членов комиссии о том, 
что пассажирский перевозчик с 
июля оформляет в Думиничах обо-
собленное подразделение (5 чело-
век), и НДФЛ будет поступать в 
наш бюджет.

6 июня руководитель района Александр Романов провел традиционное 
совещание по вопросам жилищно-коммунального комплекса.

С докладами о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду вы-
ступили управляющие компании, МУП «Теплосеть», водоканал, энергетики, 
газовый участок: работа идет по плану.

Александр Романов особо подчеркнул необходимость провести работу в 
срок и качественно. Об этом он напомнил не только местным руководителям, 
но и представителю подрядной организации, выполняющей работы по ремон-
ту теплосетей в п.Думиничи – его пригласили на совещание.

Также обсудили темы работы по благоустройству - по программам поде-
ржки местных инициатив  и «Комфортная городская среда», работы по содер-
жанию и ремонту дорог.

Вопросы ЖКХ 
– на первом плане
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Земляки. К 90-летию 
Думиничского района

Примите поздравления!

Екатерина Задонская — 
думиничанка, но живет 
в пристанционном 
поселке, куда попала по 
большой любви: там ее 
суженый, за ним и она, 
как нитка за иголкой. 

Катя из многодетной 
семьи, у нее две сестры и 
два брата. Они рано лиши-
лись отца, а матери Гали-
не Владимировне нелегко 
было растить их. 

«Она всегда для нас 
старалась», - отметила 
Екатерина, и возможно, 
именно поэтому говорит, 
что у нее работа на пер-
вом месте. «Семью надо 
кормить, обеспечивать», 
- сказала она, чем немало 
удивила, ведь такие слова 
привычнее слышать из уст 
мужчины. Впрочем, похва-
лила она и мужа: «Максим 
у меня на вес золота, на все 
руки мастер».

Сёстры Екатерины ста-
ли учителями. Поначалу 
и Катя собиралась в пе-
дагогический, чтобы пре-
подавать русский язык и 
литературу — предметы, 
которые особенно любила. 
Но она и по другим успе-
вала, была твердой хоро-
шисткой.

Впрочем, ей нравилась 
и медицина. А идти по 
стопам сестер хотелось не 
очень - предпочитала как-
то выделиться. В 2012-м 
она окончила 11 классов 
и поступила в Калужский 
медицинский колледж, где 
стала постигать профес-
сию фельдшера.

«А почему решилась 
именно на «сельского 
доктора», чем медсестра 
хуже?» - спросил я. Ека-
терина дала понять, что 
фельдшер в ее понимании 
выше. «Он не просто ис-
полнитель, но даже диа-
гноз может ставить пред-
варительный». 

Училась героиня мое-
го рассказа хорошо, ей всё 
нравилось. Через 3 года и 
8 месяцев в ее руках был 
диплом специалиста. А 
вскоре после окончания 
колледжа еще одно собы-
тие расцветило жизнь Ека-
терины новыми красками: 
она родила сына Даниила.  

Задонская помнит точ-
ную дату - на работу в 
Скорую помощь она устро-
илась 30 ноября 2016-го. 
Ребенку не было и полуго-
да — мать поддержала ее в 
этот период.

Дежурит Екатерина по 
12 часов. Дома она по ка-
ждому шороху вскакивала 
к своему Дане. Позже та-
кая способность к быстрой 
мобилизации пригодилась 
на работе. 

Специфика медицин-
ского труда ей нравится. 
«Очень приятно, когда в 
тебе нуждаются, - говорит 
она. - Общение тоже важ-
но, и к каждому человеку 
индивидуальный подход. 
Люди-то разные, поэтому 
мы еще и психологи».

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
медицинского работника! 

Представители вашей профессии всегда пользовались 
особым уважением и почетом за то, что посвятили себя бла-
городнейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи 
сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю 
жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая 
задача.

В этот праздничный день разрешите выразить вам ис-
креннюю признательность за ваш благородный труд, за 
доброту и внимание, готовность прийти на помощь! Выра-
жаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, 
отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе. От всего сердца желаю всем медицин-
ским работникам благополучия, стабильности и, самое глав-
ное, того, что вы так щедро даете людям, – здоровья! Мира 
и добра вам и вашим семьям!

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

***
Уважаемые медицинские работники

 и ветераны здравоохранения!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Ваш повседневный труд приносит человеку здо-
ровье. С каждым из нас вы связаны незримой нитью на про-
тяжении всей жизни. Ваши доброта, душевность, чуткость 
и отзывчивость необходимы обществу. Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в труде.

В.А.Болотов, глава МР «Думиничский район».
***

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю всех, кто сегодня стоит на страже здоровья 

думиничан, и ветеранов с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, успехов в труде и личной жиз-

ни, и всего самого наилучшего.
Г.В.Моисеев, глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Заряжена на успех

Всё так. Екатерина 
призналась, что поначалу 
(первый месяц) ей было 
сложно. Потом принорови-
лась. Дежурный фельдшер 
на Скорой помощи хоть и 
один принимает решение, 
но он находится все же не 
в безвоздушном простран-
стве, всегда можно полу-
чить консультацию.

Задонская часто обра-
щается за советом и помо-
щью к Любови Садовни-
ковой, а также к главной 
медсестре Елене Руденко. 
С некоторыми вопроса-
ми подходит и к главному 
врачу Людмиле Шпаковой. 
Людмила Николаевна всег-
да выслушает, поймет и 
окажет содействие. Впро-
чем, в Думиничской ЦРБ, 
как сказала Задонская, по-
мочь может каждая медсе-
стра из любого отделения.

Конечно, на службе 
всякое бывает. «Боишься, 
волнуешься, когда везешь 
человека с инфарктом или 
инсультом, - рассказывает 
Екатерина. - Дважды паци-
ент умирал у меня на ру-
ках. Увы, когда, например, 
отрывается тромб, уже ни-
чего нельзя сделать. Такие 
случаи оставляют в душе 
глубокий след...»

Однажды Задонскую 
вызвали на станцию Ду-
миничи к одной бабушке. 
Екатерина ей так понра-
вилась, что пациентка не 
удержалась от реплики: 
«Нашему бы Максиму та-
кую девочку». 

Этот самый Максим 
служил тогда по контрак-
ту в Осетии, был на хоро-
шей должности и однажды 
приехал в отпуск к себе 
на станцию Думиничи. И 
надо же такому случиться: 
молодые люди попали в 
одну компанию. О любви 
с первого взгляда обычно 
говорят «воспылали» или 
«пробежала искра». Как 

бы там ни было, но наша 
Катя и ее суженый живут 
вместе, а Максим служит 
уже в поселке Новый води-
телем.

Мы беседовали не на 
Скорой помощи, а в доме 
на улице Лесной. Дело в 
том, что встреча совпала 
с отпуском будущей геро-
ини рассказа. Поэтому на 
порог она вышла вовсе не 
в белом халате, но мне по-
чему-то кажется, что он ей 
очень идет.

Муж был на работе, 

возле стола вместе с Екате-
риной хлопотала, разливая 
чай по чашкам, такая же 
молодая и веселая жен-
щина. Оказалось, что это 
свекровь, мать Максима. 
Надежда Владимировна с 
удовольствием поддержа-
ла беседу. Чем дольше про-
должался наш разговор, 
тем больше я убеждался, 
что у женщин отличное 
взаимопонимание.

Всё свободное время 
Екатерина проводит с му-
жем и сыном. Летом она 
старается улучить необ-
ходимые часы, чтобы схо-
дить в лес: уж очень любит 
собирать ягоды и грибы. А 
потом, конечно же, надо 
принесенное богатство пе-
реработать, определить в 
дело — сохранить на зиму. 
Всё по-хозяйски, как и 
принято у женщин.  

В профессии Екатери-
на уже состоялась, ощу-
щает свою полезность для 
общества, но не исключает 
возможность дальнейшей 
учёбы и роста. В идеале 
возможно поступление в 
медицинский вуз с тем, 
чтобы стать врачом.

Разумеется, всё это 
потребует большого на-
пряженного труда. Чтобы 
решиться на такой шаг, 
семейному человеку нуж-
но крепко подумать, по-
советоваться с близкими. 
Но Екатерина Задонская 
показалась мне женщиной 
с характером, заряженной 
на успех.

Александр Капцов. 

Нина Ивановна Пугачёва начала зарабатывать собствен-
ный кусок хлеба с 14 лет – сначала трудилась в колхозе в 
родной деревне Букалеи Горьковской области, затем на 
фабрике.

Замуж вышла за односельчанина – Василия Павловича 
Пугачёва. Тот в 1961 году окончил Муромский лесотехни-
ческий техникум, и получил направление в Думиничский 
леспромхоз, которому в связи с расширением производства 
требовались специалисты.

Куда иголка, туда и нитка: вслед за супругом в наши края 
приехала и Нина Ивановна со старшей дочерью, а младшие 
родились уже здесь.

Жили супруги на 105-м лесоучастке, где Василий Павло-
вич работал инженером. Вскоре его назначили начальником 
участка: под его руководством находилось 12 бригад общей 
численностью 130 человек.

Нина Ивановна трудилась сначала в хвойно-витаминном 
цехе (из еловых и сосновых веток делали муку для использо-
вания в кормлении скота). Затем она была десятником и ма-
стером дорожного строительства, но после рождения третьего 
ребенка перешла на более спокойную должность санитарки 
Марьинского медпункта. «Шесть лет работала вместе с Тама-
рой Николаевной Сусловой», - рассказывает Нина Ивановна.

В 1972 году Василия Павловича Пугачёва перевели на ст.
Думиничи на должность начальника производственного отде-
ла, дали квартиру. В 1986 году он как опытный руководитель 
был назначен директором леспромхоза, однако через несколь-
ко лет предпочёл уйти в мастера, чтобы выработать льготный 
пенсионный стаж, и потом он ещё долго работал лесничим. 

Нина Ивановна после переезда на станцию никогда не 
была, как она выразилась, на «ударных» должностях – тру-
дилась в леспромхозе санитаркой медпункта, уборщицей на 
нижнем складе и в конторе. Пенсия у неё небольшая, и при-
бавка, которую она сейчас получит в связи с 80-летием, со-
всем не будет лишней. А общий её рабочий стаж – с января 
1954 по июль 1994 года.

Супруги Пугачёвы вырастили трёх дочерей, которые жи-
вут в Ростове, Москве и Королёве. У Нины Ивановны пятеро 
внуков и 7 правнуков.

Николай Акишин.

Судьбы 
простое полотно

Чтобы 
получать 

«Думиничские ве-
сти» с июля, нужно 
оформить подписку

 до 22 июня.

«Думиничские вести» 
- газета о вас и для вас.
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Документы Прокуратура информирует

Постановление администрации МР «Думиничский район»
3 июня 2019 года                                                                            №296

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Калужской 
области от 06.10.2010 № 394 «Об определении уполномо-
ченного органа исполнительной власти Калужской обла-
сти по установлению порядка разработки и утверждения 
органом местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и разработке норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для Калужской области, в том числе 
для входящих в ее состав муниципальных образований, в 
соответствии с методикой расчета указанных нормативов, 
утвержденных Правительством Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком  разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных образований Калужской области, утверж-
денным Приказом Министерства конкурентной политики 
Калужской области от 09.11.2010г. № 543, (в редакции от 
29.11.2017г № 487-лд), Уставом МР «Думиничский рай-

О внесении изменений в постановление администрации МР «Думиничский район» 
от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы  нестационарных торговых объектов 

на территории МР «Думиничский район»

он», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции МР «Думиничский район» от 30.08.2018г № 417 «Об 
утверждении схемы нестационарных торговых объектов 
на территории МР «Думиничский район», изложив  при-
ложение к названному постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу экономики администрации МР «Думи-
ничский район» в течение 5 рабочих дней с даты его при-
нятия направить настоящее постановление в министер-
ство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администра-
ции МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                              

Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 03.06.2019г.
Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 30.08.2018г.

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

1. Городское поселение «Поселок Думиничи»  
на территории рыночной площади по ул.Б.Пролетарской, 
ул.Ленина в районе дома № 32а.
2. Сельское поселение «Село Брынь»
с.Брынь, ул. им. Т.П.Полянской в районе дома № 20,
д.Александровка в районе дома № 31,
д. Плоцкое напротив дома № 9,
д.Никитина в районе дома № 3.
3. Сельское поселение  «Деревня Буда»
д.Буда, ул.Центральная между домом № 1 и домом № 3,
д.Палики, между домом № 10 и домом № 12,
с.Усты, в районе дома № 9,
п. Новый между домом № 13 и домом № 16,
с. Паликского Кирпичного Завода между домами № 4а и № 
45, между домами № 5 и № 7.
4. Сельское поселение «Деревня Высокое»
д. Высокое, ул.Центральная в районе дома № 25 и в районе 
дома № 66,
п. Мирный в районе дома № 7,
д. Кожановка в районе дома № 14,
д. Пузановка  в районе дома № 20,
д. Ясенок между домами № 36 и № 37.
5. Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»
д. Верхнее Гульцово  в районе дома № 43,
д. Кочуково в районе дома № 15.
6. Сельское поселение «Деревня Дубровка»
д. Дубровка, ул. Центральная в районе дома № 41,

Постановление администрации МР «Думиничский район»
5 июня 2019 года                                                                            №300

Об утверждении мест для развозной торговли на территории МР «Думиничский район»
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Методическими рекомендациями по совер-
шенствованию правового регулирования нестационарной 
и развозной торговли на уровне субъектов Российской 
Федерации, утвержденными приказом министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 
23.03.2015г. № ЕВ-5999/08, Уставом МР «Думиничский 
район», постановляю:

1. Утвердить места для осуществления развозной 

торговли на территории  МР «Думиничский район» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администра-
ции МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                  

Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 05.06.2019г. №300.

с. Дубровского отделения Сельхозтехники, ул. Молодежная 
между домами № 1 и № 2.
7. Сельское поселение «Деревня Думиничи»
д. Поляки в районе дома № 19.
8. Сельское поселение «Село Которь»
с. Которь , ул. Центральная, д.4 в районе магазина,
д. Павловка в районе дома № 5, 
д. Хлудневский карьер между домами № 6 и № 8,
д. Хлуднево в районе дома №21
д. Баранково  районе дома № 4,
ст. Воймирово 70 метров западнее  дома № 2,
д. Воймировский щебзавод, 150 метров западнее дома № 3,
д. Кишеевка в районе дома № 1, 
д.Дубровка в районе дома  № 3,
д. Гремячевка в районе дома № 12.
9. Сельское поселение «Село Маклаки»
с. Маклаки напротив дома № 91,
д. Поляна в районе дома № 51.
10. Сельское поселение «Село Новослободск»
с. Новослободск между домами № 8 и № 10,
с. Зимницы, ул. Новые Зимницы, напротив д.28.
11. Сельское поселение « Село Хотьково»
 с. Хотьково, в районе магазина «Исток»,
д. Клинцы в районе дома № 6.
12. Сельское поселение «Село Чернышено» 
с. Чернышено, ул.Ленина в районе дома № 25.

 

Места для осуществления развозной торговли на территории МР «Думиничский район»

29 мая в Калуге заместитель губернатора 
Василий Быкадоров провел заседание реги-
ональной комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции. В совеща-
нии участвовал главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь Кня-
зев.

Ключевой темой разговора стала профилак-
тика коррупции в сфере миграции. 

Об основных направлениях работы по пред-
упреждению, выявлению, пресечению и рас-
крытию преступлений, связанных с незаконной 
миграцией, рассказали представители След-
ственного комитета РФ по Калужской области, 
органов внутренних дел и прокуратуры. 

Отмечалось, что с целью повышения эф-
фективности выявления и профилактики пре-
ступлений, связанных с незаконной миграцией, 
следственным управлением и УМВД России 
по Калужской области заключено соглаше-
ние, которым урегулированы вопросы доступа 
следственных органов к банку данных по учету 
иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. Предусмо-
трен комплекс конкретных мер процессуально-
го контроля, направленных на исключение фак-
тов принятия необоснованных процессуальных 
решений, соблюдение разумных сроков уголов-
ного судопроизводства. 

По данным правоохранительных ведомств, 
с января по апрель текущего года подразделени-
ями по вопросам миграции оказано свыше 206 
тысяч государственных услуг. На миграцион-
ный учет поставлено более 74 тысяч иностран-
ных граждан. По этому показателю Калужская 
область находится на третьем месте в ЦФО по-
сле г. Москвы и Московской области. 

В целях недопущения коррупционных 
рисков прием документов от иностранных 
граждан и лиц без гражданства на получение 
трудового патента осуществляется только си-

В Калужской области усилят борьбу 
с коррупцией в медицинских учреждениях 
29 мая в Калуге на заседании областной ко-
миссии по координации работы по противо-
действию коррупции, которую провел  заме-
ститель губернатора Василий Быкадоров, 
рассматривались меры профилактики кор-
рупционных правонарушений в сфере здра-
воохранения.

Предваряя обсуждение, Василий Быкадоров 
отметил, что высокие риски коррумпированно-
сти существуют в каждом направлении деятель-
ности, и особенно - в здравоохранении. Несмо-
тря на то, что в последнее время в медицинских 
учреждениях области проведена определенная 
профилактическая работа, успокаиваться рано.  

С этим согласился и советник губернатора 
по вопросам противодействия коррупции, за-
конодательства и права  Юрий Лукьяненко. По 
его мнению, ситуация в отрасли по сравнению 
с предыдущими годами несколько изменилась. 
Подготовлено немало антикоррупционных ак-
тов. Руководители медучреждений стали более 
ответственно относиться к работе по противо-
действию коррупции, понимая, что несут за это 
персональную ответственность. Вместе с тем, 
по словам советника, региональный минздрав 
должен в корне переоценить свою работу и 
перевести ее на практический уровень. Юрий 

Лукьяненко предложил главе профильного ве-
домства издать документ, определяющий анти-
коррупционную политику. «Он должен вклю-
чать антикоррупционные меры, определенные 
стандарты поведения персонала и особенно вза-
имоотношения министерства с руководителями 
подведомственных учреждений в плане борьбы 
с коррупцией», -  пояснил советник губернато-
ра. 

Василий Быкадоров поддержал это пред-
ложение. Он рекомендовал усилить разъясни-
тельную работу среди медицинского персонала, 
уделив первоочередное внимание требованиям, 
которые неуклонно должен соблюдать каждый 
работник здравоохранения, а также активнее 
использовать апробированные  механизмы, 
помогающие выявить коррупционные схемы 
на любом уровне, вовремя реагировать, а при 
необходимости – изолировать от общества кор-
рупционеров. 

Напомнив о недавнем резонансном деле 
врачей-мошенников, заместитель губернатора 
призвал руководство профильного министер-
ства оказывать помощь правоохранительным 
структурам в выявлении подставных медицин-
ских клиник и лже-врачей, подрывающих авто-
ритет всего медицинского сообщества. 

Профильная комиссия обсудила меры
профилактики коррупции в сфере миграции 

лами регионального Многофункционального 
миграционного центра. За четыре  месяца здесь 
оформлено 8 309 таких патентов (это третий по-
казатель после Москвы и Московской области).

В ходе обсуждения Василий Быкадоров на-
помнил о том, что в рамках реализации регио-
нальной Концепции миграционной политики до 
2025 года противодействие незаконной мигра-
ции является одной из основных задач органов 
власти. По его словам, обеспечению прозрач-
ности миграционных процессов и контролю 
над ними со стороны государственных органов 
власти способствует деятельность Многофунк-
ционального миграционного центра, который 
результативно работает и приносит доход в ре-
гиональный бюджет. 

Заместитель губернатора подчеркнул, что 
деятельность подразделений по вопросам ми-
грации относится  к высококоррупционным и 
должна осуществляться в строгом соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Взаимодействие отдела по вопро-
сам  миграции УМВД по Калужской области с 
миграционным центром должно быть не только 
конструктивным, но и прозрачным. Во избежа-
ние коррупционных рисков он рекомендовал 
усилить оперативные службы центра и профи-
лактическую работу с сотрудниками, осущест-
вляющими предоставление государственных 
миграционных услуг. 

«В сфере миграции не должно быть пред-
посылок для коррупционных преступлений. 
Эта работа должна вестись на должном уровне. 
Распространение успешного опыта по борьбе с 
коррупцией, установление жесткого контроля 
за любыми правонарушениями также являются 
эффективными механизмами антикоррупцион-
ной политики», - резюмировал Василий Быка-
доров.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Прокуратурой района совместно с государ-
ственным инспектором Людиновского, Думи-
ничского, Жиздринского, Хвастовичского райо-
нов по пожарному надзору проведена проверка 
исполнения индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами, осуществляю-
щими деятельность на территории района, тре-
бований противопожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки 
нарушения требований пожарной безопасно-
сти выявлены в деятельности ГБУ КО «Думи-
ничское лесничество», ГП «Думиничский лес-
хоз», ООО «Исток», ИП Матюхина В.А.,  ИП 
Муравьевой Н.А., ИП Токаревой Н.Е., ИП Гуса-
рова А.А., ИП Давыдова С.Ю., ИП Зенина А.А., 
ИП Тарасова С.Л., ООО «ПродТорг».  

Основными нарушениями явились: неис-
правная автоматическая противопожарная сиг-
нализация; несвоевременная перезарядка огне-

Прокуратурой Думиничского района выявлены 
нарушения трудового законодательства 

тушителей; отсутствие плана эвакуации людей 
при пожаре; размещение на путях эвакуации и 
эвакуационных выходах различных предметов,  
материалов, изделий, исключающих возмож-
ность выхода в случае пожара; отсутствие ин-
струкции о действиях персонала по эвакуации 
людей при пожаре; непроведение практических 
тренировок персонала; отсутствие знаков обо-
значения категории пожарной опасности на две-
рях в склады хранения продукции; допускаются 
случаи блокирования эвакуационной двери. 

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района внесено 11 представле-
ний, возбуждено 11 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 
КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования 
находятся на рассмотрении.  

А.Никишин, помощник прокурора района, 
юрист 3 класса.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  17 июня Вторник, 18 июня

НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Штучная работа 12+
06.25 Мультфильм 6+
06.50, 13.40, 18.05 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
12.00 Истории успеха 12+
12.15, 04.25 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Планета собак 12+
22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 Большое кино 12+
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Юш-
кевич» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вежливое оружие» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
05.10, 03.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.05 «Предки наших предков» 
12+
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 23.40 ХХ век 16+
11.55 «Германия. Замок Розен-
штайн» 16+
12.20 «Мечты о будущем» 16+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
15.40 «Бег». Сны о России» 16+
16.25 История искусства 12+
17.20, 01.15 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 «Архив особой важности» 
16+
21.05 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская те-
традь» 16+
21.45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского 12+
00.20 «По ту сторону сна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
06.05 «ОТПУСК» 16+
07.40, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.30, 10.40, 15.45 Мультфильм.
07.45, 22.35 «Выйти замуж за ка-
питана. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Немец-
кий тыл на расстоянии удара» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Моя война. Артуш Мкрт-
чян» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
00.00, 03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.50 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.45, 21.25 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 01.55 Футбол 12+
13.40, 16.15 Смешанные едино-
борства 16+
19.30 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018» 12+
21.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.50 Фехтование 16+
00.25 Авиаспорт 16+
01.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм 6+
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
00.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20 Главное с О. Беловой 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Скрытые угрозы» 12+
20.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ВИКИНГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 «Тележурнал «Медицина» 
16+
10.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 «Общество «Знание» 12+
12.25 Элементы истории 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
16+ 12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 «Неизвестные кадры хро-
ники» 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.55 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
16+
10.35 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Волкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба» 16+
23.05 «Мужчины Джуны» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+

16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.15 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.35 ХХ век 16+
12.20 «Первые в мире» 12+
12.35 Искусственный отбор 16+
13.15 «Бельмондо Великолеп-
ный» 12+
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
16.25 История искусства 12+
17.20 Острова 16+
18.00, 01.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыре-
вой» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.05 Великие реки России 12+
22.50 «Память» 16+
23.55 «Центр управления 
«Крым» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.45, 22.35 «Те самые Мюнхга-
узены» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Моя война. Артуш Мкрт-
чян» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 

00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45, 00.00, 03.20 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
15.40 «Лабораториум» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.50 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
13.00, 20.20 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости 16+
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.00, 14.25, 19.50 Профессио-
нальный бокс 16+
11.00 Реальный спорт 16+
11.45, 00.25, 03.25 Футбол 12+
16.50 Волейбол 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.30 Фехтование 12+
23.55 «Кубок Америки. Live» 
12+

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм 6+
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
00.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.05 «Улика из прошлого» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45, 18.50, 03.20 Мой герой 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 16+
12.40 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
14.50 «Неизвестные кадры хро-
ники» 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Ландшафтные хитрости 
12+
18.15 Дороже золота 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.45 Актуальное интервью 12+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.50 По поводу 12+
00.00 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 16+
10.35 «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Алексей Лы-
сенков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие.  Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.35 ХХ век 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.15 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 12+
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
15.10 Библейский сюжет. 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 История искусства 12+
17.20 Острова 12+
18.05, 01.30 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 «Единица хранения» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.05 Великие реки России 12+
22.50 «Память» 16+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+
23.55 «Кинескоп» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
2» 16+
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.45, 22.35 «Операция «Утка» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Моя война. Петрос 
Петросян» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 18+

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

19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 16.10, 20.45, 
00.00, 03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.50 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
13.00 Адская кухня 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00 Новости 16+
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.00 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018» 12+
11.35 «Кубок Америки. Live» 
12+
12.05, 14.10, 00.25, 03.25 Футбол 
12+
16.50 Волейбол 12+
19.00, 02.55 Смешанные едино-
борства 16+
21.40 «Страна восходящего 
спорта» 12+
22.00 Фехтование 16+

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм 6+
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
00.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Последний день» 12+
20.05 «Секретная папка» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
16+
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 00.45 «Понять. Простить» 
16+
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45 Интересно 16+
09.45 Истории успеха 12+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.50 Декоративный огород 12+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти. 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
14.50 Доброволец России 2019 
г. 0+
15.00, 03.40 Экстремальный фо-
тограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
00.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным 12+
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.35 «Мой герой. Александра 
Ребенок» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 
16+
10.20, 15.00 «Место встречи» 
16+

12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным 12+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.35 «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 16+
12.15 «Первые в мире» 12+
12.30 Искусственный отбор 16+
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.35 «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство» 12+
17.20 Острова 16+
18.45 «Единица хранения» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.05 Великие реки России 12+
22.50 «Память» 16+
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского 12+
23.55 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 23.25 «Большая страна» 
12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.45, 22.35 «Челноки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости 16+
12.00 «Прямая линия с Влади-
миром Путиным» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Моя война. Рафик Нико-
госян» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

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

05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45, 
00.00, 03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.50 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.30, 14.30, 21.20 На ножах 16+
12.30, 19.00 Кондитер 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
01.10 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50 Новости 16+
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» 12+
11.05, 14.10, 01.55 Футбол 12+
16.50 Волейбол 12+
19.00 Лига наций 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование 12+
23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ТВ3
05.00 Мультфильм 6+
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
00.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.50, 14.05 «ЧАСОВЩИК» 
16+
16.00 «САШКА» 16+
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Легенды космоса» 12+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Королева красоты» 16+
07.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.10 «Реальная мистика» 
16+
12.55, 01.05 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Ландшафтные хитрости 
12+
06.30 Дороже золота 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости 16+
12.40 Коуч в музее 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Незабытые мелодии 12+
15.20 Позитивные Новости 12+
15.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУ-
ДА» 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Доброволец России 2019 
г. 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
16+
01.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙ-
ТИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «КОНТРАБАНДА» 16+
09.50, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
12+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.05 Иностранное дело 16+
08.45, 22.00 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 «Первые в мире» 12+
12.35 Черные дыры 16+
13.15 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 12+
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Даниил Трифо-
нов» 12+
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
16+
17.25 «Дело №. Всеволод Мей-
ерхольд: трагическая развязка» 
16+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.50 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского 12+
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20, 09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 13.25 «ОФИЦЕРЫ 2» 
16+
19.40, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
07.50, 15.45 Мультфильм 6+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Моя война. Рафик Нико-
госян» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Культурный обмен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не бу-
дет!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45, 
02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-А-
МЕРИКАНСКИ» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20 Новости 16+
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.00 «Кубок Америки. Live» 
12+
09.30, 01.55 Футбол 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции 16+
13.35 Профессиональный бокс 
16+
18.05 «Катарские игры» 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.50 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 12+
20.55 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.15 Фехтование 16+
23.50 Волейбол 12+

ТВ3
05.00 Мультфильм 6+
08.20, 16.30 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 16+
18.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+
20.45 «ОСАДА» 16+
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+
01.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Вызывайте кинолога» 
12+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
00.25 «ИДИ И СМОТРИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
07.40, 12.45 Дороже золота 12+
07.55, 14.25, 15.05 Воспомина-
ния 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.30 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20 Главное дети 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ» 12+
13.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.15 «БЛИНДАЖ» 16+
18.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
19.50 Концерт «Письма с фрон-
та» 12+
21.20 Секретная папка 16+
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Чернобыль. Как это 
было» 16+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «72 ЧАСА» 12+
01.00 «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
16+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
01.25 «Их звали травники» 12+

ТВЦ
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
12+
07.40 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вежливое оружие» 16+

НТВ
04.50 «Журавли» 12+
05.35 «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 16+
09.20 Телескоп 12+
09.55 «Передвижники. Николай 
Ге» 12+
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 16+
12.00 «Жизнь в треугольном 
конверте» 16+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15, 01.30 «Живая природа 
Японии» 12+
14.10 Пятое измерение 16+
14.45 Музыка на канале 12+
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.05 «Предки наших предков» 
16+
17.50 Больше, чем любовь 16+
18.30 Концерт 12+
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 
16+
22.00 «Мечты о будущем» 16+
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 
«АВО Сесьон» 16+
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

ОТР
04.45, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.25, 12.00 «Восхождение Ла-
рисы Шепитько» 12+
06.15, 20.00 «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+
07.35 «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25, 01.30 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
18.40 «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» 6+
21.20 «Тот самый длинный день 
в году» 12+
22.00 «То, что задело» 12+
22.10 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
12+
23.50 «МИГ УДАЧИ» 6+
01.00 «За строчкой архивной...» 
12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 « «Засекреченные списки 
16+
20.30 «В ОСАДЕ» 16+
22.30 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+

08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 20.45, 
02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 12+
10.45 «ТриО!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+
10.00 «Регина+1» 16+
11.00 Орел и решка 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-А-
МЕРИКАНСКИ» 16+
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «РОККИ МАРЧИАНО» 
16+
07.50, 23.55 Волейбол 12+
09.50, 21.55 Футбол 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости 16+
12.00 «Китайская Формула» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
Все на Матч! 12+
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции 16+
14.35 Автоспорт 16+
15.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
18.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
18.25 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018» 12+
20.30 «Кубок Америки. Live» 
12+

ТВ3
05.00 Мультфильм 6+
09.15 «ГРИММ» 16+
13.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
15.45 «ОСАДА» 16+
18.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
20.00 «ШАКАЛ» 16+
22.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Не факт!» 16+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды музыки» 12+
13.15 «Западный фронт. Опера-
ция «Память» 16+
13.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
16.15 «Военная приемка. След в 
истории» 16+
17.10 «Дорога домой» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «БЛОКАДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.10, 01.05 «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
16+
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 23 июня

Нас информируют

Социальная политика

Организация занятости 
детей и подростков в лет-
ний период, вовлечение их 
в различные виды досуго-
вой деятельности, пропаган-
да здорового образа жизни 
– вопросы злободневные и 
важные, требующие скоор-
динированной системной 
работы -   стали одной из 
тем обсуждения на состояв-
шемся 6 июня под председа-
тельствованием заместителя 
главы администрации райо-
на по социальным вопросам 
Л.М.Трипачевой заседании 
межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений.

В 2019 году различны-
ми формами отдыха плани-
руется охватить 1378 детей 
и подростков, из них 1264 – 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 1275 – в 
летний период.

На базе 9 образователь-
ных учреждений органи-
зованы лагеря с дневным 
пребыванием для 300 детей. 
В период работы летних оз-
доровительных лагерей для 
детей  пройдут различные 
познавательно-развлекатель-
ные мероприятия, меропри-
ятия, направленные на фор-
мирование здорового образа 
жизни, отрицательного от-
ношения к злоупотреблению 
алкогольной продукции, 
профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, навыков толерантного 
взаимоотношения. Приори-
тетной задачей воспитатель-
ной системы в лагерях с 
дневным пребыванием вы-

Досуг детей и другие вопросы
ступает духовно-нравствен-
ная и гражданско-патриоти-
ческая направленность.

В летний период будут 
работать школьное лесниче-
ство, 11 пришкольных участ-
ков, 17 досуговых площадок.

В загородных и оздоро-
вительных лагерях Калуж-
ской и Брянской  областей в 
летний период пройдут оздо-
ровление 100 юных думини-
чан.

Летняя оздоровитель-
ная кампания стартовала в 
районе 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, 
театрализованным представ-
лением «Лето с Фиксиками». 
Каждый вторник и четверг 
в районном Доме культу-
ры  проводятся игровые и 
конкурсные программы, ка-
ждую среду – показ мульт-
фильмов, среда и пятница – 
игры на свежем воздухе.

Для воспитанников обра-
зовательных учреждений в 
июне запланировано прове-
дение районного туристиче-
ского слета военно-спортив-
ной направленности, одна из 
задач которого – готовность 
к действию в экстремаль-
ных ситуациях,  в августе 
запланировано проведение 
межрайонного социального 
значимого мероприятия для 
детей и подростков, состоя-
щих на учете.

С целью организации 
досуга, занятости детей и 
подростков, профилактики 
правонарушений учрежде-
ниями системы профилак-
тики запланированы работа 
площадок по месту житель-

ства (детская библиотека), 
еженедельные спортивные 
мероприятия на стадионе 
«Центральный», досуговые 
площадки в Центре помощи 
семье и детям, выезд мо-
бильных бригад методистов 
Центра в сельские населен-
ные пункты, демонстрация 
художественных фильмов и 
мультфильмов. В учрежде-
ниях культуры продолжать 
работу кружки и объедине-
ния по интересам.

Отделом спорта плани-
руется провести ряд меро-
приятий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, в частности, 
еженедельно на стадионе 
«Центральный» будут ор-
ганизованы спортивные и 
физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия для детей 
и подростков, предоставле-
на возможность сдачи норм 
ГТО.

Завершающим аккор-
дом летней оздоровительной 
кампании станет районные 
детский фестиваль «Краски 
лета».

На заседании были так-
же рассмотрены вопросы 
профилактической работе с 
лицами, осужденными к уго-
ловным наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, 
и лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы,  а 
также меры, направленные 
на предупреждение совер-
шения осужденными по-
вторных преступлений.

По обсуждаемым вопро-
сам приняты соответствую-
щие решения.

Cведения о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
МР «Думиничский район», работников муниципальных учреждений МР «Думиничский район» 

на 01 января  2019 года

Категория работников  Численность   Расходы бюджета МР «Думиничский рай 
   работников, чел. он» на денежное содержание работников за  
     отчетный период, тыс.руб.
Муниципальные служащие  66   25701
Работники муниципальных учреждений 469   124525

В пятницу 7 июня думиничане вышли на очередной субботник.  Трудовой десант прово-
дился в рамках экологической акции «Чистые берега».

Работа была сделана большая и важная – женская часть команды навела порядок на берегу 
пруда Конка, а мужчины очищали десятилетиями зараставший овраг на пути к стадиону.

Каково на дому, таково и самому

Чище -  значит лучше!

Уважаемые думиничане!
Администрация ГП «Поселок Думиничи» обращается к вам с убедительной просьбой 

– складывать мусор в контейнеры.  Не нужно оставлять пакеты рядом, а вещи развеши-
вать на ограждении.

Будем соблюдать порядок -  будут аккуратнее контейнерные площадки.
Спасибо за понимание!

Мусор – в контейнер

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
07.40 Дороже золота 12+
07.55 Воспоминания 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Утро первых 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 «Общество «Знание» 12+
10.05 Наместничество 240 лет 
12+
10.20 Планета собак 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
17.30 «ЧАРТЕР» 12+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
21.35 Моё родное 12+
22.15 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ» 16+
23.50 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 «Контрольная за-
купка» 12+
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
16+
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
14.25 «Тодес» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» 12+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

РОССИЯ 1
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.55, 02.00 «Далекие близкие» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Алые паруса» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
06.05 «РОДНЯ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Тайные дети звезд» 16+
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
16+
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+

НТВ
04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+
00.00 «ЗВЕЗДА» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом 16+
07.05, 02.35 Мультфильм 6+
08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО» 
16+
12.10 «Татьяна Конюхова» 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20, 01.00 «Живая природа 
Японии». «Хоккайдо» 12+
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.50 «Пароль - Валентина Спе-
рантова» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.10 Анна Ахматова. «Путем 
всея земли...» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» 16+
22.00 Концерт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СПЕЦЫ» 16+
05.45 «Моя правда» 16+
06.50 «Светская хроника» 16+
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
22.00 «Алые паруса» 12+
02.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

ОТР
04.45, 11.05, 19.20 «Моя исто-
рия» 12+
05.25, 11.45 «Две Славы Алексея 
Смирнова» 12+
06.10 Спецрепортаж «Военные 
реконструкторы» 12+
06.25 «Тот самый длинный день 
в году» 12+
07.00 «Мое военное детство» 
12+
07.30 «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» 12+
08.00, 16.20 «За строчкой архив-
ной...» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» 6+
09.00 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
12+
10.40 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.50 «Фигура речи» 12+
17.20, 01.20 «МИГ УДАЧИ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
21.45 «Звук» 12+

REN-TV
06.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В ОСАДЕ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-

бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.45, 02.50 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 12+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
09.00 «Регина+1» 16+
12.00 Я твое счастье 16+
23.00 AgentShow 16+
00.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 20.05 Смешанные едино-
борства 16+
07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.50, 02.50 Волейбол 12+
10.50, 04.55 «Команда мечты» 
12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Ново-
сти 16+
11.30, 21.55 Футбол 12+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
Все на Матч! 12+
14.30 Автоспорт 16+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 16+
18.50 Кикбоксинг 16+
00.30 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
05.00 Мультфильм 6+
09.00 «ГРИММ» 16+
12.30 «ШАКАЛ» 16+
15.00 «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
00.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.00 «ВИКИНГ 2» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ» 16+
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Эхо событий

ФизкультУРА! Демография

В пятницу в актовом зале адми-
нистрации чествовали соцработ-
ников в честь их профессиональ-
ного праздника.

Героев дня поздравила Лидия 
Трипачёва, причём не только в 
прозе, но и в стихотворной форме. 
Ведущая, Ирина Гапонова, дала 
подробную характеристику всем 
профильным организациям нашего 
района. 

Максим Буканский и ансамбль 
«Мелодия» подготовили для со-
цработников хороший концерт, для 
которого основательно обновили 
свой репертуар. В тот день у арти-

Спасибо вам 
за добрые дела!

В числе награжденных - Александра Дадонова, Виктория Бобкова, Нина Линкова, Надежда Фокина.

стов были очень благодарные зри-
тели: они хлопали в такт и аплоди-
ровали от души.

Торжественный момент праздни-
ка – вручение заслуженных наград. 
За многолетний добросовестный 
труд Почётной грамотой губернато-
ра Калужской области награждена 
Лидия Голованова – зав. складом 
Думиничского центра социальной 
помощи семье и детям. Три человека 
из той же организации отмечены по 
линии профильного регионального 
министерства: заведующая отделе-
нием Елена Щербакова, воспита-
тель Александра Дадонова и доку-
ментовед Екатерина Паневина.

Награды районной админи-
страции получили:

* Думиничский ЦСПСД - 
специалисты по социальной работе 
Татьяна Мурашова и Екатерина 

Русанова, зав. отделением Вик-
тория  Бобкова, вахтёр Надежда 
Фокина, педагог-психолог Татья-
на Лёвкина;

* Отдел социальной помощи на 

дому – социальный работник Нина 
Линкова;

* Центр занятости – водитель 
Евгений Веденеев.

Николай Николаев.

7 июня в актовом зале администрации 
района состоялся замечательный семей-
ный праздник. Его главными героями 
стали маленькие думиничане, появив-
шиеся на свет в январе-мае 2019 года, и 
их родители. А посвятили событие Дню 
России.

Заведующая отделом ЗАГС Олеся Сол-
даткина обратилась к гостям с теплыми, ис-
кренними словами приветствий, поздравле-
ний и пожеланий. 

- Дорогие друзья, всех вас объединяет ко-
роткое, но очень доброе и важное слово – се-
мья, - сказала она. – 17 малышей зарегистри-
ровано в нашем отделе ЗАГС за пять месяцев 
текущего года. Их них – 6 первенцев, второй 
ребенок родился в 8 семьях, третий – в трех.

Олеся Солдаткина напомнила о государ-
ственной поддержке семей с детьми, и под-
черкнула: чем больше у нас будет крепких, 
счастливых, здоровых семей, тем благопо-
лучнее  будет наше общество, тем сильнее 
наше государство.

Мира и счастья, благополучия и всего 
самого-самого доброго пожелала самым ма-
леньким нашим землякам, их мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам зам. главы районной 
администрации Лидия Трипачева: «Никакие 
трудности несравнимы с той радостью, что 
дарит маленький человечек. Будьте счастли-
вы в детях!»

Лидия Михайловна вручила от админи-
страции района подарки для малышей «Ро-
дившемуся на благословенной думиничской 
земле». Сначала – семьям, в которых роди-
лись первенцы: Любови и Сергею Киреевым  
и их дочке Николь, Ксении и Давиду Сулиау-
ри и их малышке Милане, Кристине Труща-
линой и ее дочке Милане.

По разным причинам не смогли прийти 

С новорожденными!

на праздник Владимир и Светлана Черковец, 
у которых родился сын Андрей, Алексей Му-
ратов и Мария Матюшевская с дочкой Яной, 
Аселя Шатенова с дочкой Валерией – им по-
дарки обязательно передадут.

Затем чествовали семьи, в которых роди-
лись вторые детки. Таких в нашем районе в 
последние годы становится все больше: Сер-
гей и Марина Чекмаревы, у которых родил-
ся сын Вадим, Сергей и Надежда Леоновы, 
родившие дочку Арину, Руслан Гарифуллин 
и Елена Губанова, у них появился на свет 
сын Юрий, Александр и Светлана Клевкины 
-  сын Никита, Эмомали Халимов и Саидзо-
да Зубайдан – дочь Фарида, Дмитрий и Ви-
олетта Калигановы - сын Даниил, Сергей и 
Екатерина Купец – дочь Анастасия, Валерий 
Какорин и Елена Степанова – дочь Милана.

Три семьи с появлением третьего малы-
ша стали многодетными: Андрей Антонов 

и Елена Родичкина, у которых родился сын 
Матвей, Нурмет и Алевтина Велиевы – дочь 
Марьям, Шариф Содиков и Мартаба Ахмедо-
ва – дочь Маликабону.

Поучаствовать в празднике смогла Елена 
Родичкина. Лидия Трипачева вручила ей не 
только подарок для новорожденного, но и 
медаль «Третья улыбка в семье». Поздравила 
многодетную маму и представитель териз-
биркома Евгения Каряушкина.

Кроме добрых слов на празднике были 
и добрые песни – их исполнили для героев 
торжества культработники Поселкового ДК 
Елена Сава и Елена Копычева.

Понравилась всем и фотопрезентация на 
большом экране – ее подготовили сотрудни-
ки отдела образования.

А в завершение торжества по традиции 
сделали общее фото - на долгую, добрую па-
мять.

7 июня в Калуге председатель Федерации 
лыжных гонок Николай Комаров вручил ру-
ководителю Думиничского района Алексан-
дру Романову Благодарственное письмо за 
успешное проведение II этапа Кубка области 
и региональных соревнований среди ДЮСШ. 

Наши награды

Этой наградой отмечена большая орга-
низационная работа администрации, отдела 
физкультуры и спорта и нашей спортивной 
школы.

***
В тот же день в областном центре Гали-

на Симонова получила регалии, завоеванные 
думиничской ледовой дружиной, - Кубок, 
Диплом и медали за III место в соревновани-
ях по хоккею в зачет зимней областной спар-
такиады среди спортивных команд муници-
пальных образований.

- Такого успеха думиничская сборная 
добилась впервые за несколько последних 
десятилетий, - отметили в региональной фе-
дерации хоккея.

Молодцы! 

Досуг

С 5 июня по вторникам и четвергам на 
стадионе «Центральный» работает досуго-
вая площадка для молодежи.

Как рассказал директор Думиничской 
ДЮСШ «Заря» Александр Гурцев, занятия 
будет проводить Сергей Киреев с 18 до 20 ча-
сов. Приглашаются все желающие.

Все на стадион

Многодетная мама 
Елена Родичкина.

Дружная семья Купец- Екатерина, Михаил 
и дочь Анастасия.
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Культура

Безопасность

Качество жизни

Официально

27 мая в читальном зале рай-
онной библиотеки за чашкой 
чая в  клубе «Литературная 
свеча» состоялась встреча. 
Стала она юбилейной. Думи-
ничскому клубу любителей 
поэзии и прозы исполнилось 
25! Время юности, рассвета и 
новых свершений.

К серебряной  дате был выпу-
щен  альманах под названием  «Ма-
лой родины голоса».   В него вошли 
произведения  наших замечатель-
ных авторов, которых объединяет 
любовь к прозе и поэзии.  

Ведущие Елена Картышова и  
Инесса Ахалова открыли встре-
чу красивыми стихами о поэзии.  
Представили поименно  авторов  
сборника: Лидия Трипачева, Ген-
надий Веденеев, Евгений Сухору-
ков, Украинская Настя, Уколова 
Татьяна, Чабан Ирина, Зинаида 
Ремизова, Зоя Прохорова, Москви-
тин Дмитрий, Капцов Александр и 
другие. 

Уже 34-й выпуск! А значит - не-
иссякаемая фантазия, яркие эмо-
ции, неповторимые впечатления на 
каждой страничке, в каждом сти-
хотворении, в каждой строчке... И 
все это сотворили наши земляки.

 Гостям была показана презен-

«Литературной свече» - 25 лет!

Портал «Светлая страна» – это проект ПАО 
«Россети» для обратной связи с потреби-
телями электрической энергии. Главная 
цель создания Портала – дать населению 
возможность быстрой связи с поставщиком 
электрической энергии в режиме онлайн.

На портале https://светлаястрана.рф мож-
но оставить сообщение, касающееся перебоев 
электроснабжения, низкого качества постав-
ляемой электроэнергии, дефектов установлен-
ного электрооборудования. Максимум через 8 
дней с момента размещения сообщения про-
блема будет устранена, либо будет предостав-
лен конкретный срок ее решения.

Портал «Светлая страна» создан для того, 
чтобы упростить коммуникацию с клиентом, 
которому теперь не требуется дополнительно 
выяснять, кто занимается обслуживанием того 
или иного электрооборудования. Достаточно 
указать адрес, где наблюдаются неисправно-
сти, и контактные данные заявителя. Обо всем 
остальном позаботятся энергетики.

Баннер для доступа к Порталу размещен 
на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области https://admoblkaluga.ru/sub/
stroy/ и официальном сайте МР «Думиничский 
район» http://www.admduminichi.ru/

Портал «Светлая страна: 
связь с поставщиком
 электрической энергии 
в режиме онлайн

Установлен особый 
противопожарный 
режим

Постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 6 июня 2019 
года №303 на территории нашего муници-
пального района с 6 июня до 6 июля уста-
новлен особый противопожарный режим.

На период его действия запрещено 
проведение пожароопасных работ, в том 
числе – сельскохозяйственных палов, 
сжигание мусора и порубочных остатков, 
разведение костров на землях всех катего-
рий.

Помните! Огонь ошибок не прощает!

7 июня в рамках Форума Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов презентовало результаты 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регионах России.

По его итогам Калужская область за-
няла четвертое место. Возглавила рейтинг 
Москва, в первую пятерку лидеров вошли 
Республика Татарстан, Тюменская область и 
Санкт-Петербург. 

Говоря об оценке деятельности субъек-
тов России, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Светлана Чупше-
ва отметила, что в первую очередь оценива-
лось, «насколько изменились условия  для 
ведения бизнеса, есть ли какие-либо улуч-
шения, и какие вещи остаются критическими 
для предпринимателей». «В 2018 году кон-
куренция между регионами очень высокая. 
Попасть в двадцатку лидеров было  сложнее, 
чем в прошлом году, а чтобы сохранить по-
зицию, нужно было  прибавить минимум че-
тыре балла в рейтинге», -  пояснила Светлана 
Чупшева.

По информации Агентства стратегиче-
ских инициатив, рост инвестиций в основ-
ной капитал в топ 20 регионов существенно 
выше, чем в среднем по стране. По итогам 
прошлого года объем инвестиций в десятке 
первых регионов превысил среднероссий-

ПМЭФ´19. Калужская область вошла в пятерку лидеров национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России

ский показатель более чем на 10 процентов. 
Калужская область отмечена как один из 
субъектов с лучшей  динамикой роста. 

По словам президента Московской шко-
лы управления «Сколково» Андрея Шароно-
ва, в 2018 году Калужская область повысила 
свои позиции на 9 пунктов. 

Комментируя итоги рейтинга, Анатолий 
Артамонов поблагодарил представителей 
бизнеса за положительную оценку деятель-
ности органов исполнительной власти ре-
гиона, и отметил, что за прошедший год в 
области кардинально изменились взаимоот-
ношения с представителями бизнеса. «Мы 
стали более предметно работать с малым 
и средним предпринимательством. В част-
ности, создали Агенство развития бизнеса. 
В Калуге появился Дом предпринимателя - 
одно из самых лучших зданий в областном 
центре. Предприниматель, когда приходит в 
этот дом, видит, что с ним считаются, и его 
считают главным человеком в этом сообще-
стве», - подчеркнул он. 

По словам главы региона, Агенство по-
могает всем предпринимателям, которые 
нуждаются в какой-либо консультации, под-
держке, продвижении проектов, поиске рын-
ков сбыта продукции.

Анатолий Артамонов также отметил, что 
позитивные изменения произошли благодаря 

тация о работе клуба начиная с его 
истоков заканчивая сегодняшним 
днем. Вспомнили и тех, кого  уже 
нет с нами. 

 Авторы  сборника делились 
впечатлениями, читали свои стихи. 

Торжественным моментом  
стал вынос  большого торта  со све-

чами, после чего их задули и стали 
угощаться. 

Музыкальные номера исполни-
ли  солистка ансамбля «Калужская  
тальяночка» Афонькина Нина и  
Дмитрий Москвитин. Зал с удо-
вольствим подпевал

На встрече было сказано не-

мало добрых, искренних слов от 
благодарных гостей, присутствую-
щих в зале. Были подарки, цветы 
и сюрпризы, но думаю, что самой 
главной наградой для авторов сбор-
ника  были горящие глаза и улыб-
ки любителей поэзии, ценителей 
творчества поэтов. Они принимали 

пожелания здоровья, благополучия 
в доме, гармонии в душе и сердце! 
Пусть легко рождаются новые сти-
хи.  Пусть они радуют читателей! И 
пусть будут опять желанные встре-
чи, на которые обязательно придут 
ценители поэзии и прозы.

Инесса Ахалова.

активной позиции Торгово-промышленной 
палаты региона, на площадке которой орга-
низована системная работа с предпринимате-
лями. 

«В дальнейшем мы намерены вести бо-
лее конкретную работу с федеральными ор-
ганами власти, которые напрямую влияют на 
бизнес-климат. Кроме этого, в  регионе обя-
зательно будет проводиться работа над повы-
шением корпоративной культуры в бизнесе», 
-  резюмировал он. 

8 июня на территории Верхнего города в 
Минске (Республика Беларусь) прошел  ши-
рокомасштабный праздник «День многона-
циональной России». Торжество по времени 
практически совпало с Днем России.

В программу мероприятий вошли кон-
церты творческих коллективов  обществен-
ных объединений Координационного совета 
российских соотечественников, в том числе 

 Калужская область приняла участие в празднике
 «День многонациональной России» в Минске 

и из Калужской области. С концертной про-
граммой выступили солисты и танцевальные 
коллективы Калужской областной филармо-
нии, победители многочисленных конкурсов, 
а также Заслуженная артистка Российской 
Федерации Лидия Музалева.

Комментируя состоявшееся мероприя-
тие, министр культуры Калужской области 
Павел Суслов отметил: «Культура все чаще 

выступает объединяющей нации и государ-
ства составной частью. Она способна не про-
сто подарить эстетическое наслаждение, но и 
упрочить деловые связи. Ведь главной прио-
ритетной задачей любой страны по-прежне-
му остается укрепление международных от-
ношений, в том числе путем популяризации 
и продвижения своего культурного многооб-
разия».

10 июня министр образования и науки 
области Александр Аникеев в ситуационном 
центре «Ростелекома» встретился с родите-
лями выпускников школ. В разговоре также 
приняли участие общественные наблюдатели 
ЕГЭ.

 В ходе встречи руководитель региональ-

Родителей познакомили с техническими новшествами проведения ЕГЭ
ного минобрнауки и специалисты Калуж-
ского государственного института развития 
образования рассказали собравшимся о тех-
нических новшествах в процедуре проведе-
ния экзаменов,  наглядно продемонстрировав 
современные технологии, позволяющие от-
слеживать процедуру ЕГЭ в онлайн-режиме. 

Родители выпускников могли посмотреть, 
как сдают в аудиториях экзамен их дети, как 
ведется сбор и анализ информации. Состоял-
ся обмен мнениями. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Кольца, блоки, 
бордюр.  Все виды 
строительства. 

Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». 
ОГРН 11740270001862.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Строительные работы. 
Тел. 8-902-933-19-09.

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Строительство заборов. 
Тел. 8-905-643-67-47.

***
Кровля, сайдинг, другие виды 

строительных работ. Качество га-
рантирую. Тел. 8-920-878-42-82.

***
Дрова, песок, щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Доставка: песок, щебень, от-

сев, навоз, перегной. 
Тел. 8-980-512-52-55.

***
Доставка песка, щебня. Вы-

воз мусора. Почасовая работа. Лю-
бой объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

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

***
Произвожу окашивание 

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

***
Ремонт холодильников и тор-

гового холодильного оборудова-
ния. Тел. 8-930-841-02-64.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 

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

***
Кондиционеры. Установка, 

обслуживание. 
Тел. 8-920-882-32-82.

***
Водопровод. Канализация. 
Тел. 8-905-643-67-47.

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
«КРОВЛЯ НА ДОМ»
Металлочерепица, профлист, 

сайдинг, утеплитель, ОСБ, шта-
кетник. Замер, доставка, монтаж.

Тел. 8-910-034-56-77. 

Мы знакомимся с ним в детстве. 
Еще не умеем читать, еще толь-
ко слушаем. Слушаем его сказ-
ки, стихи. И на всю жизнь зача-
ровывает: «Жил старик со своей 
старухой у самого синего моря...» 
Или: «У лукоморья дуб зеленый, 
златая цепь на дубе том...» Мы 
взрослеем. Становимся школь-
никами. И к нам приходит новый 
Пушкин. Автор замечательных 
стихотворений о Родине, о же-
ланной свободе, о дружбе, о при-
роде...

 6 июня, 220 лет назад, родил-
ся Александр Сергеевич Пушкин 
– создатель литературного русско-
го языка. Пушкин не только в свое 
время ввел моду на родной язык, 
он, в отличие от своих современни-
ков, владел им в совершенстве. 

Работники культуры  провели 
на территории РДК в день рожде-
ния писателя яркий театрализован-
ный праздник.

«Читаем Пушкина» - под таким 
названием работники библиотеки 
оформили ширму. На ней, поми-
мо портрета Пушкина, была разме-
щена информация о жене и детях 
писателя, выдержки из его произ-
ведений и рисунки, изображение 
которых взято из самых извест-
ных сказок. А так же выставку книг 
Александра Сергеевича под назва-
нием «Незабытые имена».

Ведущие мероприятия Оксана 
Миракова и Ирина Картышова по-
сле приветственных слов провели 
викторину по сказкам Александра 
Сергеевича. А потом к зрителям 
пришла Сказка (Виктория Чубуко-
ва), которая пригласила всех в пу-
тешествие. 

Проводниками в этот мир слу-
жили Скоморох (Елена Максимен-
ко) и Скоморошина (Вероника Ли-
сенкова). Зрители увидели своими 
глазами оживших сказочных геро-
ев. Как всегда, ворчливая Стару-
ха (Екатерина Харитонова) выска-
зывала скромному и совестливому 
Старику (Влад Старшинов): «Дура-
чина ты, простофиля, не умел взять 
выкупа с рыбки». А потом усомни-
лась, знают ли присутствующие, из 
какой они сказки и про что она. Но 

1 июня в Новослободске прошёл 
праздник, посвященный Междуна-
родному Дню защиты детей. Эту 
дату с удовольствием отмечают и 
дети, и взрослые, ведь все мы родом 
из детства. Для каждого человека нет 
большей ценности, чем его ребенок. 
Мы мечтаем о том, чтобы наши дети 
жили лучше, были здоровы и счаст-
ливы. 

Праздник открылся театрализо-
ванным действом. Здесь были и Лиса 
Алиса (Валентина Сергеевна Черно-
усова), и Кот Базилио (Н.А.Хавро-
шина), Баба Яга (Настя Корнюхина), 
Врака-Забияка (Лиза Потолова), Хо-
хотушка-веселушка (Полина Цвело-
дуб), Вредная старушка Шапокляк 
(Алина Качанович).

 Для  ребят организовали игро-
вые программы. Все они смогли по-
бегать, попрыгать, поиграть в ве-
сёлые игры и конкурсы Праздник 
никого не оставил равнодушным, 
прошел при активном участии де-
тей и взрослых. Праздник завершил-
ся конкурсом рисунков на асфальте 
«Волшебные мелки». 

Мы благодарим нашего посто-
янного спонсора Ерошкину Ирину 
Викторовну за помощь в проведении 
мероприятия.

Зинаида Капаева, 
заведующая СДК. 

 В Думиничском районе  в рам-
ках общества «Знание» лекторы 
продолжают работать по разных 
просветительским направлениям. 
Лекции, встречи, беседы-презен-
тации, акции  проходят  в учрежде-
ниях культуры, средних общеобра-
зовательных школах. Участниками 
мероприятий становятся не толь-
ко дети, подростки, молодежь, но и 
взрослое население. 

Тематика выступлений охваты-
вает жизнь и деятельность великих 
людей, которые внесли огромный 
вклад в историю России, Калуж-
ской области, достижения и вклад 
россиян в культурное, научное, тех-
нологическое развитие, воспитание 
у подрастающего поколения патри-
отизма, любви, гордости за свою 
Родину, а также материалы о здоро-
вом образе жизни.

В апреле-мае состоялись про-
светительские мероприятия «Мы 
первые!», «Николай Павлович Пу-
хов: генерал из Калужской семи-
нарии», «Осторожно: клещи!», 
«СПИД». 

***
Лекция «Мы первые!» расска-

зывает об ученых и изобретателях 
России и СССР, их изобретениях и 
открытиях, которыми в настоящее 
время широко пользуются во всем 

«Пушкинский день» в Думиничах

зрители порадовали властную ста-
рушку и ответили на все её вопро-
сы, и та, став доброй, пустилась со 
стариком в весёлую пляску.

Не успев проводить одних ска-
зочных героев, зрители встретили 
грозную Царицу (Ирина Гапоно-
ва), которая спрашивала у зеркала: 
«Свет мой, зеркальце! Скажи, да 
всю правду доложи: Я ль на свете 
всех милее, всех румяней и белее?» 
Зеркало ответило ей, что царевна, 
конечно же, милее. Но в большин-
стве сказок побеждает добро. В этот 
раз произошло также. «Да, была я, 
знаю, своенравной, но, придя сегод-
ня к вам, хочу, чтоб яблоки служи-
ли на пользу вам, на радость вам». 
И провела подвижную игру с ябло-
ками на радость всем ребятишкам.

«Не могу идти я спать, 
грусть-тоска меня съедает; люди 
женятся; гляжу, не женат лишь я 
хожу» - с такими словами появился 
печальный Князь (Артём Григорье-
вых). Но грустить ему пришлось 
недолго, к нему навстречу уже 
спешила Царевна–Лебедь (Алина 
Ильющенко). Очарованный князь 
незамедлительно предложил руку и 

сердце красавице, и пара влюблен-
ных станцевала прекрасный вальс.

Скоморох и Скоморошина пред-
ложили зрителям продемонстриро-
вать зрителям «удаль молодецкую» 
и принять участие в стрельбе из 
лука и перетягивании каната, что и 
было с успехом сделано.

После «зрелищ» хочется «хле-
ба». Поэтому после погружения в 
сказки Александра Пушкина и ве-
сёлых развлечений, речь пошла о 
том, что подавали к столу знаме-
нитого писателя и его семьи. Зри-
телей пригласили к столу, за кото-
рым уже находился сам Пушкин 
(Алексей Гапонов), его жена Ната-
лья Гончарова (Ирина Гапонова) и 
их дети – Наталья (Анастасия Ни-
кишина), Григорий (Арсений Стар-
шинов), Мария (Елена Зарубина), 
и няня Арина Родионовна (Инесса 
Ахалова).

Доподлинно известно, что по-
сле свадьбы Александр Сергеевич 
завел дома собственного повара, 
поэтому сохранилось много воспо-
минаний о хлебосольных вечерах. 

Блюда можно было продегусти-
ровать прямо не отходя от стола, за 

которым находилась семья поэта 
и щедро угощала всех желающих. 
По словам Григория Пушкина, «вы 
знаете, папа очень любил блины. 
Самыми его любимыми были кру-
питчатые «розовые» блины с до-
бавлением свёклы». А сам Пушкин 
в своих мемуарах писал: «просыпа-
юсь в семь часов, пью кофей и лежу 
до трёх часов. Недавно расписался, 
и уже написал пропасть. В три часа 
сажусь верхом, в пять в ванну и по-
том обедаю картофелем да гречне-
вой кашей». Эти и многие другие 
блюда были в изобилии представ-
лены на пушкинском столе.

Подводя итог, смело можно ска-
зать, что данное мероприятие дало 
возможность лучше узнать не толь-
ко творчество Александра Сергее-
вича, но и познакомиться с его бы-
том, что не менее интересно.

Пушкинский день – прекрас-
ный праздник, с каждым годом 
приобретающий всё большую по-
пулярность в России. А это значит, 
что думиничанам возможность по-
бывать на таком празднике пред-
ставиться ещё не раз.

Елена Викторова.
 

Как работает общество «Знание» 
в нашем районе

мире. Каждому российскому ма-
стеру и его изобретению уделяется  
большое внимание. Находчивость 
и бескорыстие, проницательность 
мысли позволяют восхититься каж-
дым из них. Медицина, космос, ра-
дио, вычислительная техника  и 
т.д. – это области, в которых наши 
ученые стали первыми и завоева-
ли призвание во всем мире. Много 
внимания уделяется и тем изобре-
тениям, которые даже не увидели 
«свет», остаются безымянными и 
сегодня.

***
В мае краеведческие часы о 

Герое  Советского Союза генара-
ле-полковнике Николае Павлови-
че Пухове состоялись для учащих-
ся старших классов школ района. 
Наш  земляк  с честью   прошел  
трудный  и  доблестный  военный  
путь.  Воевал в гражданскую. В 
годы Великой Отечественой войны  
командовал  прославленной 13-й 
армией, которая  26 раз  упомина-
лась  в  приказах  Верховного  Глав-
нокомандующего. В октябре  1943 
года  удостоился  звания  Героя  Со-
ветского  Союза.  9 мая 2018 года в 
с.Утёшево Бабынинского района на 
территории  школы, которая с 1999 
года носит имя  генерала, ему  был 
установлен  памятник. 

В Калуге одна из улиц  носит 
имя полководца, установлена ме-
мориальная  доска.  

***
В весенний период наиболее 

опасным становится  нападение 
клещей на человека и животных. 
Калужским региональным отделе-
нием «Российское общества «Зна-
ние» была разработана лекция 
«Осторожно: клещи!», которая со-
провождалась презентацией. Би-
блиотекари района рассказали и 
показали на встречах с населени-
ем, какие виды клещей существу-
ют, какие из них наиболее опасны,  
где обитают, как правильно с ними 
бороться, как защитить себя и близ-
ких.

***
Одна из опасных и быстро рас-

пространяемых болезней 21 века- 
СПИД. Этой теме ежегодно уде-
ляется много внимания. Лекторы 
общества «Знание» не только про-
вели мероприятие в учреждениях, 
но и вышли на улицы, посетили 
торговые точки, аптеки, парикма-
херские.  Вместе с волонтерами по-
участвовали в акциях, раздали ин-
формационные буклеты. Тесно 
вели сотрудничество с медицин-
скими работниками, фельдшерами 
ФАПов.  

Мы маленькие 
дети на большой 
планете
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Коллектив прокуратуры Ду-
миничского района выража-
ет искренние соболезнования 
специалисту Засоркиной Ирине 
Петровне по поводу безвремен-
ной смерти ее сестры Чуйко Ла-
рисы Петровны.

РК КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования Алетиной 
Александре Петровне по поводу 
смерти ее сына.

В  ООО «Хлудневский щебеночный завод»  на постоянную  работу  
требуются  водители  автомобилей, занятых  

на транспортировании горной массы в технологическом процессе 
(водители  БелАЗ). Характер  работы – постоянно, режим работы -  
сменная работа, условия  работы  –  полный социальный пакет,   

обеспечение средствами  индивидуальной защиты.  
При необходимости  предоставляется общежитие.

Заработная   плата  от   25  тыс. рублей.
По  всем интересующим  вопросам обращаться  

по телефону 
8-916-105-55-11.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Улитину Азу Ивановну, Поце-
ловкину Марию Николаевну, Горину Марину Николаевну, 
Капускину Анну Аверьяновну, Осечкина Владимира Ни-
колаевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, невестку Кото-
ву Елену Ивановну!

Сегодня день особенный, прекрасный, 
День юбилея светлый, словно луч.

Так пусть и жизнь навеки будет ясной 
Без горя, без болезней и без туч. 

Муж, свекровь, свекор, дочка.
***

Поздравляем Бобылеву Нэлли Николаевну!
Желаем здоровья и долгих лет жизни, хорошего настроения, 

любви и заботы близких.
РК КПРФ.

***
Коллектив Новослободской средней школы поздравляет 

Поцеловкину Марию Ивановну!
От всей души, без многословья, желаем счастья и здоровья.

А также солнца и тепла, благополучия, добра.

На отдых в Анапу и Геленджик 
– из Думиничей на автобусе!

С 22 июля по 31 июля.
Тел. 8-910-914-16-31.

ИП Михеев М.Н. ОГРН 304402432300081

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с ре-

монтом по ул.Южная в новом доме. 
Заезжай и живи. Цена 840000 руб. 
Тел. 8-965-330-30-57.

***
Однокомнатная квартира (31 

кв.м, 1 хозяин, никто не прописан). 
Возможно за материнский капитал. 
Торг. Тел. 8-919-034-29-77.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-920-098-30-86.

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

Трехкомнатная квартира в 
центре. Тел. 8-962-177-06-74.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Квартира 55 кв.м (газ, отопле-

ние, вода, земельный участок) на 
ст.Думиничи. Тел. 8-920-891-89-47.

Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-926-264-66-94

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. Тел. 8-909-252-44-64.
***

Участок 21 сотка под ИЖС в 
с.Дубровское отделение сельхозтех-
ники. 

Тел. 8-916-342-19-23.
***

Участок 42 сотки в д.Поляки. 
Тел. 8-920-229-61-45.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

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

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Трактор ЮМЗ, телега, плуг. 
Тел. 8-910-709-97-70.

***
Зил-131 кунг, прицеп автомо-

бильный, прицеп тракторный, 

картофелесажалка, картофелеко-
палка. Тел. 8-920-891-89-47.

***
Памперсы №4 для взрослых. 
Тел. 8-916-388-08-46.

*** 
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Картофель крупный. 
Тел. 8-930-849-42-81.

***
Корова. Тел. 8-920-229-61-45.

***
Козы, козлята. 
Тел. 8-910-591-63-87.

РАБОТА
ООО «ДуминичиГазстрой» 

требуются мастер и отделочник. 
Тел. 8-920-618-80-86.

***
Требуется водитель на полу-

прицеп с категорией «Е». 
Тел. 8-909-252-97-33.

***
Требуются водители с катего-

рией «Д». Тел. 8-910-914-16-31.

КУПЛЮ
Лошадей, коров. 
Тел. 8-915-857-85-32.

На территории Калужской об-
ласти расположены объекты 
Единой системы газоснабже-
ния, обеспечивающие беспе-
ребойную транспортировку 
природного газа, газоснабже-
ние населенных пунктов и 
промышленных предприятий 
и являющиеся объектами по-
вышенной опасности, попада-
ющие под действие ФЗ № 116 
Пб от 21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельно-
сти в охранной зоне объектов Еди-
ной системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполно-
моченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторож-

Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает! ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!

ны вблизи объектов магистральных 
газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специаль-
ными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а так-
же в случаях необходимости про-
ведения работ в охранной зоне и/
или в пределах допустимых мини-
мальных расстояний от оси газо-
провода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и пре-
дотвращения несчастных случаев, 
просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоу-
совское ЛПУМГ.

Контактные данные для об-
ращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ:

 Адрес: 249021 Калужская об-
ласть, Жуковский район, г.Белоусо-
во, ул.Промышленная, д.10, Белоу-
совское ЛПУМГ.

Телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 

8(48432)57-411 доб.2-14        
администрация 8(48432)57-404


