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Больше каналов 
в ТВ-программе!

Без румяного блина
Не приходит к нам весна
В воскресный день 10 марта с рыноч-
ной площади звучала веселая народная 
плясовая музыка. К полудню думини-
чане собрались на праздник Широкой 
Масленицы, чтобы отдать дань древней 
традиции, которая берет начало еще с 
дохристианских времен. 

Работники нашего отдела культуры мо-
лодцы, они «созвали гостей со всех воло-
стей». А всё для того, чтобы угостить их 
блинами, попеть песни, позабавиться игра-
ми, помериться силушкой да сноровкой… В 
заключение – сжечь чучело Масленицы и та-
ким образом проводить зиму восвояси.

Веселое представление началось с выхо-
да Емели. Известный сказочный персонаж 
оказался поэтом:

Расступись, честной народ, 
Праздник нынче к нам идет.
Самый масляный в году!
Эх, готовь сковороду!
Тесто пышное меси,
Так ведется на Руси:
Без румяного блина
Не приходит к нам Весна.
Зачин был хорош. К Емеле (он же - Мак-

сим Буканский) присоединились две Румя-
ные Лепёшки (Ирина Гапонова и Елена Мак-
сименко), и пошла потеха.

Первым делом поиграли в карусельное 
колесо. Это было очень похоже на хоровод, 
только в руки каждый взял цветную ленточ-
ку. Кружились в ту или иную сторону в зави-
симости от песни, запись которой транслиро-
валась. Если о весне – в одну, все остальные 
времена года требовали обратного хода - та-
ковы условия.

На подиум к ведущим вышла Печка До-
мнушка (Анна Артемова) и сразу добавилось 
праздничного жара: новые игры, конкурсы, 
соревнования в шутку и всерьез…

Блинов хотелось уже всем, но первым 
свое желание озвучил Емеля. Домнушка в от-
вет пропела: «Угостить Емелю рада, только 
дров добыть мне надо». Так родился конкурс 
«Распили бревно». Две пары добрых молод-
цев взялись готовить дрова на скорость с по-
мощью обычных «двуручек». А народ вокруг 
от души сопереживал, подбадривал. Как во-
дится, победители получили призы.

На сцену бедовые ребята тоже неспро-
ста вышли: захотелось им на людях отли-
читься, побыть в роли масленичных арти-
стов. В одном Лепешки разглядели цыгана 

Встретили 
весну

и нахлобучили ему на голову шляпу, в дру-
гом — пастушка Иванушку, которому наде-
ли шапку-ушанку. Третий оказался похож на 
франтоватого гармониста, а значит — ему 
очень даже пришелся к лицу картуз с цветоч-
ком. 

В качестве обувки приготовлены были ва-
ленки, но их не просто раздали — к ним тре-
бовался особый подход сообразно роли. Всё 
это выглядело очень забавно и весело.

А впереди - состязания силачей. Сначала 
юные тяжелоатлеты соревновались в подъе-
ме пакетов с мукой, потом спортсмены по-
старше тягали гирю весом 24 кг. Народ горя-
чо подбадривал каждого.

Игры тоже интересные. Например, пред-
ложили кидать мяч в пластмассовую бадью. 
В принципе это несложно. Но организаторы 
придумали усложняющий элемент — покры-
вало. Мяч в нем постоянно «запутывался» и 
не хотел вылетать. Ох и намучились с ним 
участники! Зато было весело. 

А еще дети метали в цель кольца, сбивали 
пластмассовые кегли бутафорскими снежка-
ми, демонстрировали подобие бадминтона, 
где вместо волана «дутые» блины… 

Особый ажиотаж вызвали игры с блина-
ми настоящими. Желающих — хоть отбав-
ляй. Задание простое: с помощью «фигур-
ного поедания» из каждого масленичного 
символа требовалось сделать веселую рожи-
цу, то есть своеобразный смайлик. Получа-
лось по-разному: чаще вполне симпатично, 
но иногда рот выходил чересчур большим, а 
то и вовсе рваным. Участники и зрители от 
души хохотали, глядя на художества. Победи-
телем признали дружбу, а в качестве презента 
каждому остался его аппетитный «шедевр», 
который тут же и был съеден. Блинами уго-
щали и всех желающих. 

Как всегда большой популярностью у ма-
лышни пользовалась вертненская сивка-бур-
ка под управлением Александра Саенкова. 
Поскольку площадь уже по-весеннему голая, 
применить для катания детей сани не полу-
чилось, но вместительная телега со своей за-
дачей справилась не хуже. На конной стоянке 
она быстро заполнялась ребятами. Самому 
удачливому доставалось седло на спине Сав-
раски. Вокруг экипажа хлопотали счастли-
вые родители. 

И вот, тронулись! Представляю восторг 

маленьких граждан, совершающих «круг по-
чета» на настоящей лошади. Для них Масле-
ница запомнится именно этим.

Интересным и шумным оказалось пере-
тягивание каната. Поначалу предполагалось 
соревноваться слабому полу с сильным, 
определить, сколько женщин потребуется, 
чтобы перетянуть одного нехилого мужика. 
Мужчина заявил себя как «один к десяти». 
Но в процессе борьбы с того и другого конца 
каната добавилось столько добровольцев, что 
перетягивание из особенного превратилось в 
традиционное.  

Ведущие праздника напомнили землякам 
о том, что Широкая Масленица выпадает на 
Прощеное воскресенье. Поэтому при встре-
че знакомых то и дело слышалось: «Прости 
меня!» - «Бог простил, и я прощаю».

Музыка звучала постоянно, и не только в 
записи: думиничан не раз порадовали своим 
пением народный хор РДК и хор «Ветеран». 

Праздник не обошелся без торговых ря-
дов с сувенирной продукцией. Свои игрушки 
выставили мастера Инесса Ахалова и Вале-
рий Шумаев. А Марина Салажникова разло-
жила на столе множество эксклюзивных ку-

кол. На работы каждого продавца нашлись и 
покупатели.

Возле чучела Масленицы всё время кру-
тились любители «фото с бабой». Но вот 
огромная кукла запылала, и думиничане спе-
шили сделать последние снимки. Прощай, 
Зима. Здравствуй, Весна-красна!

Как обычно, завершилось гулянье са-
мым крутым аттракционом под названием 
«Столб». Призы, предоставленные городской 
администрацией, были достойными: наборы 
инструментов, ценная бытовая электротех-
ника. Нашлись и охотники до преодоления 
тяжелых метров отполированного до блеска 
столба. «Первый пошел!» - послышалось в 
толпе. Парень довольно быстро преодолел 
высоту, что вызвало восторженные возгласы.

Еще два соискателя в пляжном виде жда-
ли своей очереди. Вот подняли новый приз, 
а парнишка быстро спустил его с небес на 
землю.

Кое-кто делал и вторую попытку, но по-
лучилось не у каждого. И все-таки все призы 
были взяты, то есть попали по назначению — 
молодцы думиничане!

Александр Капцов.
Продолжение темы на 9 стр.
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17 марта - День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Генеральный директор ООО «Ду-
миничи тепло-инвест» Валентина 
Пульнева очень довольна инже-
нерно-технической службой свое-
го предприятия. 

«Трое ребят, и все хорошие, - 
говорит она, - никого не могу вы-
делить, напишите про всю команду. 
Работают дружно, сообща, не ожи-
дая особых указаний». 

Двух «тепловых богатырей» я 
встретил в котельной на улице Ле-
нина. Не хватало третьего — глав-
ного инженера Алексея Юдина. Он 
работал с документами у себя в ка-
бинете. Там мы вскоре и собрались.

Алексей Иванович в теплоснаб-
жающей организации с 2003 года 
— тогда она называлась по-другому. 
Начинал техником, потом - началь-
ником производственно-техниче-
ского отдела, исполнял обязанности 
главного инженера. Показал себя 
грамотным специалистом, хорошим 
руководителем, поэтому в 2008-м в 
последней должности его и утвер-
дили.

Хлопот у «главного» хватает 
и ответственность тоже большая. 
Как уже упоминалось, Алексей 
Иванович ведет эксплуатационную 
документацию, а также планирует 
мероприятия по подготовке к ото-

Инженерная команда
пительному сезону, контролирует 
выполнение работ по техобслужи-
ванию и ремонту, контактирует с 
проверяющими. А проверки, кстати, 
бывают регулярно. Как и его колле-
ги, Юдин ежегодно проходит обуче-
ние и подтверждает свои знания.

Инженер Игорь Пульнев отве-
чает за бесперебойную работу ко-
тельных. С Юдиным они сверстни-
ки, но Игорь Евгеньевич пришел в 
«тепло-инвест» позже: в 2009 году 
принят на должность мастера-те-
плотехника. Набирался производ-
ственного опыта и одновременно 
учился в институте. В 2014-м стал 
инженером.

Александр Самохин — ветеран 
ЖКХ, трудится в отрасли с 1986 
года! Да и по возрасту Александр 
Николаевич самый «матерый» из 
троицы. Работал прорабом, масте-
ром, зав. производством. С 2010 
-го он инженер по охране труда, 
хотя, как сказала Валентина Пуль-
нева, сфера его деятельности гораз-
до шире. Он проводит инструкта-
жи, следит за противопожарным и 
прочим оборудованием, завозит на 
предприятие необходимые запча-
сти…

Почти все котельные в районе 
— автоматические. В случае пре-

кращения работы (например, по 
причине отключения электропита-
ния) извещения об этом приходят 
на мобильные устройства инжене-
ров. А они уже решают, кому из них 
удобнее быстро прибыть на место и 
устранить неисправность. Если нет 
электричества, то приходится запу-
стить генератор, а затем — разжечь 
котел (или котлы). Кстати, об авари-
ях без промедления докладывается 
гендиректору и диспетчеру ЕДДС.

Могут возникнуть и другие не-
предвиденные ситуации, но на ка-
ждую «найдется управа». Если же 
дело серьезное и сразу решить про-
блему нельзя, придет техническая 
подмога в виде других ИТР или ра-
бочих: в ДТИ 4 слесаря и сварщик 
— тоже мастера своего дела. 

В спокойные дни инженерная 
служба занимается профилактикой, 
плановыми ремонтами и обслужи-
ванием. Это касается и летнего пе-

риода. Тогда котельные и теплотрас-
сы бездействуют, но для работников 
дело находится всегда. 

Валентина Пульнева не случай-
но назвала своих инженеров друж-
ными. Это качество важно не только 
во время работы, но и в повседнев-
ной жизни. Мои собеседники под-
твердили, что, например, свой про-
фессиональный праздник отмечают 
вместе.

Александр Капцов.

Эту улыбчивую женщину 
знают многие думиничане. 
Елена Балашова уже 26 лет 
работает парикмахером, за 
свой труд снискала уваже-
ние земляков.

А началось всё с мечты. 
Сейчас ей кажется, что де-
лать людей красивыми она 
хотела всегда: уже в раннем 
детстве пыталась подстричь 
своих подруг, иногда и по-на-
стоящему, с помощью нож-
ниц.

Елена родилась в поселке 
Думиничи, там же пошла в 
школу. Но вскоре семья пе-
реехала в Брынь. В 1992 году 
будущий парикмахер окончи-
ла там 11 классов, по направ-
лению районного комбината 
бытового обслуживания по-
ступила в Калужское профес-
сиональное училище. 

Двухмесячную произ-
водственную практику Еле-
на прошла в том же КБО, в 
родном поселке. Кроме того, 
делала стрижку и даже за-
вивку всем родственникам и 
соседям. Надо ли удивляться, 
что выпускные экзамены де-
вушка сдала на «отлично».

То есть через год мечта 
сбылась, правда, из учебно-
го заведения Елена вышла не 
стилистом, как предполагала, 
а «мастером широкого про-
филя».

Мечта, ставшая делом жизни

Могла ли Балашова стать 
кем-то другим? В принципе 
варианты были разные, и они 
дома обсуждались. И здесь 
надо отдать должное мудро-
сти родителей, особенно ма-
тери - Галины Григорьевны. 
Выбор дочери она одобрила.

Нового парикмахера 
определили в дамский зал. 
Она стала работать в паре с 
Валентиной Даринской, от 
которой многому научилась. 
Их сменщицами были Лидия 
Николаевна Киселева и Ва-
лентина Георгиевна Журав-
лева.

«Коллектив сложился 
очень хороший и дружный, 
поэтому я быстро привыкла, 
- вспоминает Елена Владими-
ровна и тут же добавляет. – 
Правда, из-за своего малень-
кого опыта сначала ощущала 
недостаток клиентов».

Но шли годы, и люди всё 
больше и больше тянулись к 
молодому парикмахеру.

Женских стрижек до-
вольно много, Елена Вла-
димировна назвала лишь 
самые ходовые, те, что поль-
зовались популярностью в те 
годы: Каскад, Каре, Каприз, 
Вираж… Но мастеру мало 
просто исполнить желание 
клиента, он должен и посо-
ветовать, что лучше пойдет 

тому или иному человеку. 
Кроме того, у каждого 

парикмахера свой «почерк», 
который либо нравиться 
кому-то, либо… наоборот. 
Можно предположить, что 
Балашову сравнительно бы-
стро оценили, и ее стиль по 
сей день нравится. Иначе как 
объяснить частые телефон-
ные звонки с просьбой запи-
сать на ту или иную «манипу-
ляцию» с головой?

Конечно, опыт пришел не 
сразу. Елена Владимировна 
рассказывает: «Когда наши 
ветераны ушли на заслужен-
ный отдых, мне пришлось со-
вмещать работу и в мужском 
зале. Тогда со мной трудилась 
Наталья Алексеевна Левки-
на. Поначалу я очень боялась 
стричь мужчин, но этот страх 
постепенно преодолела. Те-
перь среди моих клиентов их 
тоже много». 

Вот как, оказывается. А 
ведь кажется, что тут слож-
ного, тот же набор из не-
скольких причесок: Бокс, 
Полубокс, Теннис. Ёжик, Бо-
брик… Я думал даже, что две 
последние идентичны. Но 
нет, разные.

Есть такое понятие - 
«сфера услуг». Она непре-
менно предполагает умение 
работать с людьми. «Клиент 
всегда прав» - этот лозунг для 
парикмахера справедлив не 
меньше, чем для продавца в 
магазине. 

Каким бы ни был человек 
профессионалом, но если он 
груб с людьми, они к нему не 
пойдут. Если же он не умеет 
ладить с коллегами – это тоже 
беда. Мне кажется, что Елена 
Балашова потому так дол-
го работает в «Доме Быта», 
что всегда придерживается 
лозунга о правоте клиента, и 
уважает тех, с кем трудится 
бок о бок.

Вроде бы, 26 лет — не 
так уж и много. Но ведь это 
четверть века с лишним — и 
каждый день на ногах. Не-
сколько раз менялось назва-
ние «фирмы», шесть раз ме-
нялись директора. А Елена 

Владимировна — на своем 
посту, у своего столика, в той 
же самой комнате.

«Я никогда не пожалела о 
том, что выучилась на парик-
махера. Иду на работу с удо-
вольствием, мне нравится об-
щаться с клиентами и очень 
приятно, когда они уходят 
довольными», - говорит она.

Большой дружный кол-
лектив постепенно умень-
шался. Сейчас с Еленой 
Владимировной только одна 
напарница - Александра До-
ронина. А в Думиничах рос-
ли как грибы новые салоны 
красоты. В одном из них по 
воскресеньям стала подра-
батывать и героиня моего 
рассказа. Но она не собира-
ется перейти туда совсем. А 
всё потому, что количество 
клиентов в ее старой доброй 
парикмахерской, которая те-
перь относится к МУП «Бла-
гоустройство», не уменьши-
лось. Люди, привыкшие к 
Елене, остаются верными ей. 

Когда-то, еще до всяких 
салонов, мастерам приходи-
лось выезжать и по району. 
Елена Владимировна вспом-
нила, что за ней были закре-
плены Чернышено и Хотько-
во. И еще, конечно, Брынь, 
где она живет и сейчас.

Кстати, в первые годы ра-
боты ей приходилось иногда 
и пешком до дома добирать-
ся. Чаще, конечно, ездила на 
автобусе или попутных ма-
шинах с Валентиной Иванов-
ной Волковой, с Николаем 
Алексеевичем Гончаровым. 
И очень им благодарна. 

Рассказала Елена Влади-
мировна и о семейной жизни 
— совсем немного. В 1993 
году вышла замуж. Родил-
ся сын Евгений. Он окончил 
Мещовский педколледж, от-
служил в армии. Работал сна-
чала в Думиничах, в отделе 
ФиС, потом — в Которской 
школе учителем физкульту-
ры и ОБЖ. Сейчас трудится 
в Москве.

Свободное время Елена 
Владимировна посвящает 
огородным хлопотам и по-

ездкам по святым местам. О 
посещениях монастырей и 
храмов она рассказала едва 
ли меньше, чем о работе, уж 
очень ее это привлекает. Вме-
сте с единомышленниками, 
среди которых и ее мать Га-
лина Григорьевна, Елена Ба-
лашова уже побывала в храме 
Христа Спасителя в Москве, 
Псково-Печорской Лавре, 
Свято-Георгиевском Мещов-
ском монастыре, Оптиной и 
Тихоновой пустынях, а также 
в Клыкове, Шамордине, Сер-
гиевом Посаде, Дивееве, Бо-
ровске, Малоярославеце, Му-
роме… Добрались до Валдая 
и Соловецких островов! На 

очереди — Валаам, Осташ-
ков на Селигере...

Вот такая путешествен-
ница. Но где бы она ни по-
бывала, какие бы красоты ни 
повидала, но после выходных 
дней или кратковременного 
отпуска непременно возвра-
щается в свою парикмахер-
скую в «Доме быта», берет в 
руки неизменные ножницы, 
другой инструмент и при-
глашает очередного клиента: 
мужчину, женщину или ре-
бенка, думиничанина или мо-
сквича-дачника — она всех 
своих посетителей любит.

Александр Капцов.

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим професси-

ональным праздником!
Трудно переоценить значение вашего повседневного труда 

для каждого человека. Вы делаете нашу жизнь комфортной и 
благоустроенной, от вашего мастерства, вашей добросовест-
ности, ответственности зависят социальное благополучие и 
настроение людей.

Ваш труд всегда на виду. Это благодаря вашим усилиям в до-
мах думиничан есть свет, вода и тепло, в порядке содержатся 
улицы и дороги, радуют обилием услуг объекты бытового обслу-
живания.

В этот праздничный день искренне желаю вам неиссякае-
мой энергии, новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения, успехов 
и удачи во всех начинаниях. Пусть оптимизм и бодрость духа 
станут залогом успешного решения всех возникающих проблем!

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

***
Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
в работе.

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

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вас, представителей таких непохожих друг на друга профес-

сий, объединяет главное: от вашего мастерства в значительной 
степени зависит развитие общественной инфраструктуры и 
социальная стабильность.

Желаю вам всего доброго!
Г.В.Моисеев, глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».                                                                         
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Эхо событий

«Мы концерт подготовили на 
20 номеров», - обрадовала меня 
Елена Максименко ещё нака-
нуне, рассказывая о предсто-
ящем праздновании 8 Марта. 
И сообщила, что также будет 
мини-спектакль: несколько 
юмористических сценок, объеди-
нённых единым сюжетом. 

Что ж, говоря словами класси-
ка, хороши все жанры, кроме скуч-
ного. А номеров оказалось даже 
больше обещанного, и один лучше 
другого.

Многие из зрителей, наученные 
опытом, пришли в РДК заблаговре-
менно, и тем самым поступили му-
дро. Потом, рассматривая на мони-
торе фотографии зрительного зала, 
я убедился, что и на последних ря-
дах - ни одного свободного места. 
«Надо раньше приходить», - вслух 
делали вывод опоздавшие.

Звучат фанфары, и на сцену 
приглашается врио главы районной 
администрации Александр Рома-
нов. Он начал своё выступление с 
шуточного вопроса, обращённого к 
героиням дня: «Смотрю в зал, а там 
почти одни женщины. А мужчины 
где – праздничный стол готовят?» 

Руководитель района назвал 
символичным то, что первый ве-
сенний праздник посвящается 
представительницам прекрасного 
пола. «Мне довелось побывать во 
многих странах, и я могу с уверен-
ностью утверждать, что лучше и 
красивее наших российских жен-
щин нет нигде в мире!», - сказал он, 
и пожелал всем здоровья, достатка, 
мира и любви. Особое поздравле-
ние Александр Иванович адресо-

Более 20 ветеранов – предста-
вительниц прекрасного пола 
собрались 6 марта в библиотеке 
на праздничное мероприятие, 
посвящённое Международному 
женскому дню.

«Какие вы все красивые, моло-
дые, нарядные! – такими словами 
начал своё приветствие врио главы 
районной администрации Алек-
сандр Романов. – С Праздником 
Весны вас! Желаю здоровья – что-
бы оно было всегда! Желаю, чтобы 
мечты сбывались, потому что пока 
человек мечтает, он в душе моло-
дой. Спасибо вам за то, что вы есть. 
Спасибо за то, что вы сделали для 

Счастья, здоровья и солнечных дней
нашего района и нашей страны. 
Низкий вам поклон!»

Александр Романов прошёл по 
рядам и под общие аплодисменты 
вручил каждой женщине цветы. 
Его заместитель Лидия Трипачёва 
присоединилась к поздравлениям. 
«Я вас всех знаю и всех люблю, 
- сказала она. –Здоровья вам, сча-
стья, душевной бодрости и солнеч-
ных дней!»

С ответным словом от ветера-
нов выступила Евдокия Болтнева, 
поблагодарившая руководство рай-
она за внимание и заботу. Школь-
ники – Волонтёры Победы тоже 
подготовили выступление и разда-

ли женщинам открытки с поздрави-
тельными стихами.

Праздник продолжился чае-
питием. Ведущие, библиотекари 
Оксана Миракова и Ирина Кар-
тышова, подготовили хороший 
сценарий, посвящённый Надежде 
Кадышевой и её творчеству, и все 
с удовольствием подпевали «Золо-
тому кольцу».

В концертной части програм-
мы выступили Марина Кузнецо-
ва, Татьяна Жданова, Дмитрий 
Москвитин, частушечница Мария 
Детюкова и гармонист Николай Ко-
валенко. 

 Николай Акишин.

С праздником, любимые!
вал женщинам, которые, как он вы-
разился, тоже молодые, но им лет 
побольше, имея в виду ветеранов.

По призыву Романова все муж-
чины (их оказалось где-то около 
10% от присутствующих) встали и 
поприветствовали прекрасных дам 
продолжительными аплодисмента-
ми.

На этой мажорной ноте начал-
ся концерт. Его ведущие Ирина 
Гапонова и Елена Максименко 
одновременно были участницами 
юмористического мини-спектакля. 
Сюжет заключался в том, что моло-
дая женщина поссорилась с мужем, 
но вскоре поняла (не без помощи 
подруги), что без него жизнь не в 
радость, да и увести могут супру-
га запросто, поэтому срочно нужно 
мириться.

Музыкальная часть концерта, 
конечно, посвящалась любви, вес-
не и героиням праздника. В тот 
день на сцене РДК блеснули сво-
ими талантами танцевальные кол-
лективы «Сюрприз» и «Фантазия», 
дети из подготовительного класса 
школы искусств, Виолетта Замо-
рина, трио «Озорники», Дмитрий 
Бушуев (играл на гитаре), Анна Ве-
денеева, Юрий Королёв, хор «Вете-
ран», Олег Яшкин, Семён Стефа-
нов, Сергей Линков (исполнил на 
рояле «Баркароллу» Чайковского),  
ансамбль «Мелодия», победители 
районного конкурса «Шире круг» в 
номинации «Танец» педагоги шко-
лы №1, Ибрагим Садинов один и 
дуэтом с Натальей Уваровой, Мак-
сим Буканский, народный хор РДК, 
и конечно же – группа «Думини-
чанки». Стоит добавить, что звуча-

ли песни не только на русском, но и 
на английском языке.

Призыв ведущих «не жалеть 
ладошки» был услышан: артистам 
аплодировали от души. Зрители 
остались довольны: хороший по-
лучился праздник для наших люби-
мых женщин.

Николай Акишин.
***

В преддверии Международного 
женского дня в Паликовском 
СДК состоялся праздничный 
концерт «Весеннее настроение». 

Открыли концертную програм-
му красивым вальсом школьники 
Паликской школы №2.  Выражаем  
искреннюю благодарность всему 

коллективу Новослободского СДК 
и артисткам из Высокского СДК, 
они подарили зрителям празд-
ничное настроение, своим высту-
плением тронули наши сердца. 
И зрители старались, они доброже-
лательно встречали каждую песню, 
искренне благодарили, не жалели 
ладоней, не скупились на крики 
«Браво!» 

«Какой замечательный кон-
церт подарил нам коллектив Но-
вослободского СДК к  8 Марта! Все 
женщины и единственный мужчи-
на талантливы! Низкий поклон 
вам, дорогие артисты. И просьба 
почаще к нам приезжать!» - это 
слова наших жителей после кон-
церта. 

И мы благодарим артистов 
за концерт, за теплую атмосферу 
праздника. Дорогие наши! От всей 
души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякае-

мой душевной теплоты и оптимиз-
ма! Пусть успех сопутствует всем 
вашим добрым делам и начинани-
ям.

Администрация сельского 
поселения «Деревня Буда» 

 и жители села Паликского 
кирпичного завода.

Слова благодарности
Коллектив Новосободского до-

ма-интерната для престарелых и 
инвалидов благодарит коллективы 
Думиничской библиотеки и шко-
лы искусств за литературно-музы-
кальную композицию, коллектив 
Думиничского РДК, группу «Думи-
ничанки», Олега Яшкина, Максима 
Буканского за концерт, посвящен-
ный 8 Марта.

Желаем здоровья, счастья, сре-
красного настроения и творческих 
успехов.

Продолжение темы на 9 стр.
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Аренда

ДокументыВ администрации района

Настоящие Положение устанавливает:
а) порядок принятия решений о пре-

доставлении субсидий из бюджета муни-
ципального района «Думиничский район» 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее - учреждения), а также 
муниципальным унитарным предприяти-
ям (далее - предприятия), на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита в от-
ношении объектов капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) 
в муниципальной собственности муници-
пального района «Думиничский район» (да-
лее - объекты капитального строительства), 
в случае, если подготовка такого обоснова-
ния является обязательной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(далее - субсидии);

б) порядок принятия решений об осу-
ществлении бюджетных инвестиций из 
бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» учреждениям, предприяти-
ям и муниципальным казенным учреждени-
ям на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценово-
го аудита в отношении объектов капитально-
го строительства в случае, если подготовка 
такого обоснования является обязательной 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - бюджетные инве-
стиции);

в) порядок осуществления бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования ин-
вестиций и проведение его технологическо-
го и ценового аудита в отношении объектов 
капитального строительства за счет средств 
бюджета муниципального района «Думи-
ничский район».

2. Решение о предоставлении субсидий 
или решение об осуществлении бюджетных 
инвестиций (далее - решение) в отноше-
нии объектов капитального строительства, 
включенных в муниципальные программы, 
принимается в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального района 
«Думиничский район», утвержденным 
постановлением администрации муници-
пального района «Думиничский район» от 
13.08.2013 №732 «Об утверждении Поряд-
ка приятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района «Думи-
ничский район».

3. Инициатором подготовки проекта 
решения выступает главный распорядитель 
средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район», ответственный за 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы, в рамках которых планируется 
предоставление субсидий или осуществле-
ние бюджетных инвестиций (далее - муни-
ципальная программа), а в случае, если объ-
ект капитального строительства не включен 
в муниципальную программу, - главный 
распорядитель средств бюджета муници-
пального района «Думиничский район», на-
деленный в установленном порядке полно-
мочиями в соответствующей сфере ведения 
(далее - главный распорядитель).

4. Главный распорядитель согласо-
вывает проект решения с ответственным 
исполнителем муниципальной программы 
в случае, если главный распорядитель не 
является одновременно ее ответственным 
исполнителем.

5. Проект решения подготавливается в 
форме проекта постановления администра-
ции муниципального района «Думиничский 
район».

В проект решения может быть включе-
но несколько объектов капитального строи-
тельства одного учреждения или предпри-
ятия, относящихся к одному мероприятию 
муниципальной программы или одной сфе-
ре деятельности главного распорядителя.

6. Проект решения содержит следую-
щую информацию в отношении каждого 
объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального 

Постановление администрации МР «Думиничский район»

5 марта 2019 года                                                    № 109

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о предоставлении  субсидий или об осуществлении 
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 

за счет средств бюджета муниципального района «Думиничский район» и порядке осуществления указанных 
бюджетных инвестиций

В соответствии с пунктом 3.1 ста-
тьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке 
принятия решений о предоставлении 
субсидий или об осуществлении бюд-
жетных инвестиций на подготовку обо-
снования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита за 
счет средств бюджета муниципального 
района «Думиничский район» и поряд-
ке осуществления указанных бюджет-
ных инвестиций (далее - Положение) 
согласно приложению к данному поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», 
подлежит опубликованию на официаль-

ном сайте Законодательного Собрания 
Калужской области www.zskaluga.ru и 
подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации 
МР «Думиничский район».

А.И.Романов,
 врио Главы администрации.                

Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 5.03.2019г. №109

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

строительства;
б) направление инвестирования (стро-

ительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое пере-
вооружение);

в) наименование главного распоряди-
теля;

г) наименование муниципального за-
казчика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объ-
екта капитального строительства, подлежа-
щая вводу в эксплуатацию;

е) срок подготовки обоснования инве-
стиций и проведения его технологического 
и ценового аудита;

ж) общий (предельный) размер субси-
дий (объем бюджетных инвестиций) и его 
распределение по годам (в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного 
проекта).

 7. Главный распорядитель при состав-
лении проекта бюджета муниципального 
района «Думиничский район» на очеред-
ной финансовый год и плановый период 
направляет согласованный с ответственным 
исполнителем муниципальной программы 
(в случае если реализация инвестиционного 
проекта планируется в рамках мероприятия 
муниципальной программы) проект реше-
ния  с пояснительной запиской и финансо-
во-экономическим обоснованием одновре-
менно в отдел экономики администрации 
муниципального района «Думиничский 
район», отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации муници-
пального района «Думиничский район», 
отдел строительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации муниципального района 
«Думиничский район» и отдел финансов 
администрации муниципального района 
«Думиничский район» на согласование не 
позднее не позднее 1 августа текущего года 
(по особо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам капитального строи-
тельства - не позднее чем 1 июля текущего 
года).

8. Главный распорядитель одновремен-
но с проектом решения представляет в отдел 
экономики администрации муниципально-
го района «Думиничский район» и отдел 
финансов администрации муниципального 
района «Думиничский район» документ, 
подписанный руководителем главного рас-
порядителя (или уполномоченным им ли-
цом) и заверенный печатью (при наличии), 
обосновывающий невозможность подготов-
ки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита без 
предоставления средств из бюджета муни-
ципального района «Думиничский район».

 9. Отдел экономики администрации 
муниципального района «Думиничский 
район», отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации муници-
пального района «Думиничский район», 
отдел строительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации муниципального района 
«Думиничский район» и отдел финансов ад-
министрации муниципального района «Ду-
миничский район» рассматривают проект 
решения в течение 20 календарных дней со 
дня его поступления.

10. Согласование отделом экономики 
администрации муниципального района 
«Думиничский район» проекта решения 
производится с учетом следующих крите-
риев:

а) наличие четко сформулированной 
цели создания объекта капитального стро-
ительства с определением количественного 
показателя (показателей) результатов его 
строительства (реконструкции);

б) соответствие цели создания объекта 
капитального строительства целям и зада-
чам, определенным в муниципальной про-
грамме (если создание объекта капиталь-
ного строительства планируется в рамках 
муниципальной программы), в программах 
социально-экономического развития муни-
ципального района «Думиничский район», а 
также приоритетам и целям, определенных 
в основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики муниципального района 
на очередной финансовый год и на плано-
вый период;

в) наличие поручений и указаний Гла-

вы муниципального района «Думиничский 
район» и Главы администрации муници-
пального района «Думиничский район»;

г) комплексный подход к реализации 
конкретной проблемы при создании объекта 
капитального строительства во взаимосвязи 
с мероприятиями, реализуемыми в рамках 
муниципальных программ;

д) влияние создания объекта капиталь-
ного строительства на комплексное разви-
тие Думиничского района;

е) обоснование потребности в про-
дукции (работах и услугах), создаваемой в 
результате создания объекта капитального 
строительства.

11. После согласования проекта реше-
ния в соответствии с пунктами 7 и 10 насто-
ящего Положения и согласования с Главой 
администрации муниципального района 
«Думиничский район» проект решения на-
правляется  в отдел финансов администра-
ции муниципального района «Думиничский 
район» для включения в проект бюджета 
муниципального района «Думиничский 
район» на очередной финансовый год и пла-
новый период.

После утверждения бюджета муници-
пального района «Думиничский район» на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод проект решения утверждается поста-
новлением администрации муниципального 
района «Думиничский район».

Главный распорядитель направляет в 
течение 3 рабочих дней со дня утвержде-
ния постановлением администрации муни-
ципального района «Думиничский район» 
решение (изменения в решение) в отдел 
экономики администрации муниципального 
района «Думиничский район», отдел иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации муниципального района «Ду-
миничский район», отдел строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства администрации муни-
ципального района «Думиничский район» 
и отдел финансов администрации муници-
пального района «Думиничский район».

 12. Внесение изменений в решение 
осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для его принятия.

13. Расходы, связанные с бюджетными 
инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодатель-
ством, на основании муниципальных кон-
трактов, заключенных в целях осуществле-
ния бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита в от-
ношении объектов капитального строитель-
ства за счет средств бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский район»:

а) муниципальными заказчиками, яв-
ляющимися получателями средств бюдже-
та муниципального района «Думиничский 
район»;

 б) учреждениями, предприятиями, ко-
торым главные распорядителями, в чьем ве-
дении находятся учреждения, предприятия, 
передали свои полномочия муниципального 
заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального района «Думи-
ничский район» от лица главного распоря-
дителя муниципальных контрактов.

14. Муниципальные контракты заклю-
чаются и оплачиваются в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных 
муниципальному заказчику как получателю 
средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район». 

15. Операции с бюджетными инвести-
циями отражаются на лицевых счетах для 
учета операций со средствами бюджетов, от-
крытых в управлении Федерального казна-
чейства по Калужской области или в отделе 
финансов администрации муниципального 
района «Думиничский район»:

а) получателя бюджетных средств - в 
случае заключения муниципальных кон-
трактов муниципальным заказчиком;

 б) получателя бюджетных средств 
по переданным полномочиям для учета 
операций по осуществлению бюджетных 
инвестиций - в случае заключения муни-
ципальных контрактов учреждениями, 
предприятиями от имени муниципального 
района «Думиничский район» от лица глав-
ного распорядителя.

Председатель комиссии Ли-
дия Трипачёва подробно расска-
зала о том, какая работа прово-
дилась в 2018-м, перечислила, 
какие проходили мероприятия 
и в каком формате. Результа-
тивность принимаемых мер 
высокая. В частности, с 9 до 4 
сократилось число несовершен-
нолетних, стоящих на учёте.

О криминогенной обста-
новке доложил майор полиции 
Сергей Прохоров. По итогам 
прошлого года наблюдается сни-
жение количества зарегистри-
рованных преступлений - 207 
(АППГ-  214),  из них раскрыто 
148 (АППГ 143). Общая рас-
крываемость составила 73,6 % 
(АППГ 68,7). 

Снизилось число престу-
плений по линии охраны обще-
ственного порядка - 113 (АППГ 
135), количество преступлений 
по линии оперативно-розыскной 
деятельности выросло с 79 до 94 
или на 19%.

Отмечается рост тяжких 
преступлений с 19 до 33, особо 
тяжких с 2 до 4, мошенничеств 
с 5 до 15, краж с 46 до 58, в том 
числе квартирных с 6 до 23. Но 
при этом отмечено сокращение 
убийств с 1 до 0, хищений в 
крупном размере с 2 до 1, краж 
из магазинов с 3 до 1, ДТП со 
смертельным исходом с 2 до 1.

Остаток приостановленных 
(нераскрытых) преступлений 
удалось снизить с 65 до 53. От-
мечается рост преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
гражданами с 60 до 85.

Комментируя рост квартир-
ных краж, Сергей Прохоров объ-
яснил, что в эту категорию вхо-
дят кражи из дачных домиков. 
Трудности с раскрытием таких 
преступлений состоит в том, что 
совершаются они как правило 
осенью, а обнаруживаются толь-
ко весной.

В прошлом году проделана 
большая работа по пресечению 
фиктивной регистрации граж-
дан: в данной сфере выявлено 
38 преступлений. Это немного 
подпортило общую статистику, 
но послужило хорошей профи-
лактической мерой, и теперь же-
лающих преступить закон будет 
гораздо меньше.

Профилактика 
правонарушений

О выполнении мероприятий 
комплексной программы профи-
лактики правонарушений отчи-
тались руководители профиль-
ных отделов Елена Давыдова 
(образование), Светлана Сычёва 
(культура) и Галина Симонова 
(физкультура и спорт).

В ходе обсуждения Наде-
жда Кучерова (городская адми-
нистрация) предложила возле 
ФОКа сделать большой стенд, 
на котором вешать объявления о 
предстоящих спортивных сорев-
нованиях. «Когда в РДК шубы 
продают – мы за месяц знаем», - 
привела она наглядный пример, 
и с ней все согласились.

Аида Федотова (УФ-
СИН) сообщила, что по со-
стоянию на 28.02.2019 на 
учёте филиала состоит 60 
человек, из них осуждены:
* к ограничению свободы – 2;
* к исправительным работам – 7;
* к обязательным работам – 3;
* к лишению права занимать 
определённые должности 
или заниматься определён-
ным видом деятельности – 29;
* условно с испытательным сро-
ком – 24.

Несовершеннолетних среди 
них нет.

Как сообщила Аида Федото-
ва, существуют определённые 
проблемы при трудоустройстве 
граждан, осужденных к исправи-
тельным работам, их принимает 
пока только ООО «Фанерный 
комбинат» (с.Чернышено), и то 
по её настоятельной просьбе. 
Вопрос этот серьёзный, и требу-
ет принятия конкретных мер.

Алла Шишова (ЦЗН) в сво-
ём выступлении рассказала о 
тесном взаимодействии службы 
занятости с УИИ УФСИН. Меж-
ду ними заключено соглашение 
о сотрудничестве. В 2018 году 
получено 23 уведомления об ос-
вобождении граждан в связи с 
отбытием срока. Из них в ЦЗН 
обратились двое, они зареги-
стрированы в качестве безработ-
ных. В этом году обращений не 
было. 

В заключение своей работы 
члены комиссии обсудили и одо-
брили проект решения.

Николай Акишин.

Администрация МР «Думиничский район» информирует о наличии 
свободных муниципальных нежилых  помещений для сдачи в аренду:

- нежилое помещение, общей площадью 81,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Калужская область, п. Думиничи, пр-кт Мира,  д. 1, пом. 10;

- нежилое помещение, общей площадью 37,3 кв.м., находящееся по 
адресу: Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, 
д. 5, пом. 2, комн. 18; 

- нежилое помещение, общей площадью 33 кв.м., находящееся в под-
вале жилого дома по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. 
Думиничи,  ул. Первомайская, д.8;

- нежилое помещение, общей площадью 43,5 кв.м., находящееся в под-
вале жилого дома по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. 
Думиничи, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованных лиц за дополнительной информацией просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, теле-
фон – (код 48447) 9-16-81, отдел имущественных и земельных отношений 
администрации МР «Думиничский район».

Первое в этом году заседание межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений состоялось 
4 марта. По своей повестке оно было в основном 
отчётным.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  18 марта Вторник,  19 марта

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.55 Бионика 12+
13.40 Мертвое золото Филлипин 
12+
14.10 Тайны ожившей истории 
12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
16.45 Наша марка 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.00 Мотив преступления 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
16+
13.10 Сказки из глины и дерева 
16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 «Мифы и монстры» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Звезды фортепиано XXI 
века 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Сакральные места» 16+
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 
«Известия» 16+
05.25 «Собачье сердце или цена 
заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 
16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.35, 22.35 «Магия приключе-
ний» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Вспомнить все» 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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16++

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+

06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 
Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 
Все на Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+
11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол 12+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
00.00 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Невестка из 
провинции» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушка и 
дедушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Старые сче-
ты» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Не факт!» 16+
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Подводный флот России» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.00 «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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Пано-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
В пролете» 16+
23.05 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 Мировые сокровища 16+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.15 Сказки из глины и дерева 
12+
13.25 «Мы - грамотеи!» 12+
14.05, 20.45 «Сакральные ме-
ста» 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Искусственный отбор 16+
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм 6+
07.35, 22.35 «Магия приключе-
ний» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Фигура речи» 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 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
22.30 «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+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости 16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на 
Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда мечты» 
12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
11.00 Керлинг 16+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства 
16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер 
16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» 12+
23.30 Волейбол 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Молодой ху-
дожник» 12+
13.00 «Не ври мне. Смертельная 
безопасность» 12+
14.00 «Не ври мне. Бебби сит-
тер» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «СОБАКА» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Не факт!» 16+
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Подводный флот России» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять причин 
поехать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 
12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Выживание в дикой при-
роде 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война 16+
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории 
12+
17.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.30 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.15, 03.55 «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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
16+

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 12.10 Мировые сокрови-
ща 16+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
13.15 Сказки из глины и дерева 
12+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05, 20.45 «Сакральные ме-
ста» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм 6+
07.35, 22.35 «Магия приключе-
ний» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 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 «ОХОТА НА ВОРОВ» 
16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 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, 09.45, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.25 Фигурное катание 
16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Ново-
сти 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на 
Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное катание.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный бокс 
16+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
22.10 «Футбол по-бельгийски» 
12+
22.40 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старые сче-
ты» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушкина 
библиотека» 12+
14.00 «Не ври мне. Молодой ху-
дожник» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «МЕЛОДИЯ» 
12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «НА ИГРЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Подводный флот России» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.30, 18.50 Пять причин пое-
хать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. 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, 03.55 «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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Ники-
форов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» 16+
23.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+

НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 13.10 Мировые сокрови-
ща 16+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05, 20.45 «Сакральные ме-
ста» 16+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев» 16+
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм 6+
07.35, 22.35 «Магия приключе-
ний» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «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, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.35 Фигурное катание 
16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на 
Матч! 16+
09.30 Баскетбол 12+
11.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Смертельная 
безопасность» 12+
13.00 «Не ври мне. Бебби сит-
тер» 12+
14.00 «Не ври мне. Большая се-
мья» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «ОТЕЦ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «НА ИГРЕ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Не факт!» 16+
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Подводный флот России» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал на-
дежды» 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» 16+
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «U2: концерт в Лондоне» 
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 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 12+
09.00, 11.50 «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «ВА-БАНК 2» 12+

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.25 «Разворот над Атланти-
кой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 18.30 Мировые сокрови-
ща 16+
09.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
16+
12.05 «Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса» 16+
12.45 Черные дыры 16+
13.25 «Короли династии Фабер-
же» 16+
14.05 «Сакральные места» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.45 Звезды фортепиано XXI 
века 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.20, 02.05 Искатели 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.20 «2 Верник 2» 16+
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Культурный обмен» 12+
00.40 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье» 
16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 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+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40 Машиностроение 12+

18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 03.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Хулиганы 2. 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
21.20 «ХРОНИКА» 16+
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
01.10 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости 16+
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! 
16+
08.00 Фигурное катание 16+
10.20 Биатлон 16+
12.05, 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.15 Спортивная гимнастика 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день» 16+
12.00 «Не ври мне. Бабушкина 
библиотека» 12+
13.00 «Не ври мне. Оборотная 
сторона брата» 12+
14.00 «Не ври мне. Туфли» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «АКТРИСА» 
12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 «ЧАС ПИК 3» 12+
01.15, 04.00 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 16+
08.40, 09.15, 10.05 «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.30 «Нормандия-Неман» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 03.15 «Реальная мистика» 
16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.10 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 70-ле-
тию В. Леонтьева 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

ТВЦ
06.20 «АБВГДейка» 6+
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 12+
08.30 «Православная энцикло-
педия» 12+
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
13.15 Детективы «Призрак уезд-
ного театра» 12+
14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ» 12+
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.40 Мультфильм 6+
08.40 «СИТА И РАМА» 16+
10.10 Телескоп 16+
10.40 Большой балет 12+
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
14.50 Земля людей 16+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Красное и черное» 16+
16.45 «Энциклопедия загадок» 
16+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 16+
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+
20.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мечты о будущем» 16+
22.50 Клуб 37 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

ОТР
04.45, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.30, 23.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, 
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ» 12+
07.20, 12.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
Тотьма» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 «Начальницы Чукотки» 
12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
17.15 «Большая наука» 12+
17.45 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
18.00 «Дом «Э» 12+
18.30 «За строчкой архивной...» 
12+
20.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
21.30 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+
01.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» 12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
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, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
12.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+
21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
23.00 «ХРОНИКА» 16+
00.50 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 10.35, 04.00 Футбол 12+
10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 
Новости 16+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на 
Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 Керлинг 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
11.30 «НА ИГРЕ» 16+
13.15 «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 16+
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 16+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 15.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
15.40, 18.25 «Страна советов. За-
бытые вожди» 12+
18.10 «Задело!» 16+
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+

ДОМАШНИЙ
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+
22.55 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 24  марта

Межнациональные отношения

Спрашивали - отвечаем

С заботой о юных

НИКА-ТВ
06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Ита-
лии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» 16+
00.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 
12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
08.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

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

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
00.25 «Брэйн ринг» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
07.00 «СИТА И РАМА» 16+
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
09.45 «Мы - грамотеи!» 12+
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+
12.00 «Научный стенд-ап» 16+
12.40, 02.00 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
13.50 Художественные фильмы 
16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.15 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Владими-
ра Панкова» 16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
21.45 «Белая студия» 16+
22.25 Опера «Аида» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 
16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+
02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

ОТР
05.15, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.45 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+
07.15, 11.45 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
По дороге в Тарногу» 12+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10, 17.40 «Крымчане» 12+
09.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
17.10 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» 12+
23.20 «Нормальные ребята» 12+
23.50 «Отражение недели» 12+
00.35 «Простое чувство Роди-
ны» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 12.50 Орел и решка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
22.15 AgentShow 16+
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 11.20 Футбол 12+
08.00 Биатлон 16+
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! 
16+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.30 «ЧАС ПИК 3» 12+
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «КАБЕЛЬНОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 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+
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ШЕСТОЙ» 12+
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+

Пять лет назад при район-
ной администрации был 
создан Совет по межнаци-
ональным и межконфесси-
ональным отношениям, за-
дача которого - реализация 
государственной политики 
в этой сфере. Очередное за-
седание состоялось 6 мар-
та. Председатель Совета 
Лидия Трипачёва высту-
пила с отчётным докладом 
об итогах работы в 2018 
году, подробно перечислив 
проведённые мероприятия 
разных форматов.  

Думиничский район по 
своему населению многона-
циональный (в нем прожива-
ют представители свыше 20 
наций и народностей) и мно-
гоконфессиональный. У нас 
много выходцев из Узбеки-
стана, Таджикистана, Азер-
байджана, и нашей южной 
республики Дагестан. 

Люди живут дружно, 
конфликтов на националь-
ной почве никогда не было. 
Дети приезжих ходят в дет-
ские сады, учатся в школах, 
занимаются в кружках и 
спортивных секциях, уча-
ствуют в общественной жиз-
ни.

Жить в мире и дружбе
О деятельности по со-

хранению и развитию этно-
культурного разнообразия 
народов России, патриотиче-
скому воспитанию подраста-
ющего поколения рассказали 
Светлана Сычёва (культура и 
туризм), Оксана Прохорова 
(образование), Галина Симо-
нова (физкультура и спорт), 
Галина Ольхова (ДЦСПСД).

Светлана Сычёва проин-
формировала о том, что зака-
зана проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
Центра хлудневской игруш-
ки. В нем будут выставочный 
зал, мастерские гончарства, 
лепки и раскраски, зал для 
мастерклассов и презента-
ций. Сметная стоимость – 
3,5 млн рублей, областные 
минкульт и минфин обещали 
поддержку и помощь. 

Центр будет распола-
гаться в цокольном этаже 
Думиничской школы №1 (с 
отдельным входом), под него 
отдадут бывшее помещение 
магазина «Гармония» и не-
сколько прилегающих поме-
щений. Строительство запла-
нировано на 2020 год.

По третьему вопросу 
повестки, о состоянии меж-

национальных отношений, 
доложил майор полиции 
Сергей Прохоров. «В дан-
ной сфере упор делается на 
превентивные меры, и эта 
система работает хорошо», 
- сказал он. В 2018 году по-
ставлено на учёт 1599 ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства. Кто-то приехал 
работать, кто-то – в гости к 
друзьям и родственникам. 
Все они в обязательном по-
рядке проверяются по базе 
данных правоохранительных 
органов.

Для пресечения незакон-
ной миграции проводились 
проверки, в ходе которых вы-
явлено 38 фактов фиктивной 
регистрации иностранных 
граждан (особенно отличил-
ся Новослободск). Виновные 
привлечены к уголовной от-
ветственности.

Представленная доклад-
чиками информация принята 
к сведению, и члены Совета 
обсудили проект решения. 
По предложению Лидии Три-
пачёвой в него внесён пункт 
о необходимости возрожде-
ния хорошей традиции – про-
ведения районных смотров 
строя и песни.

Так озаглавили свое обра-
щение в редакцию «Думи-
ничских вестей» члены об-
щественного совета ЖКХ 
Виктор Забелкин и Алла 
Лысенко.

Авторы письма подни-
мают проблему расселения 
граждан, проживающих в 
аварийных МКД нашего 
района, говорят о том, что 
полномочия по переселению 
граждан из муниципального 
аварийного жилищного фон-
да возлагаются по закону на 
органы местного самоуправ-
ления и рассказывают о том,  
что в январе 2019 года по 
данному вопросу обраща-
лись в Региональную обще-
ственную приемную Пред-
седателя Партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева  и 
получили ответ, в котором, 
в частности, содержатся 
сведения о включенных в 
реестр домах, признанных 
аварийными в Думиничском 
районе. 

«Считаем целесоо-
бразным начальнику МКУ 

К вопросу о расселении аварийных 
многоквартирных домов

«Управление строительства, 
ДЖКХ» В.А.Саенкову в га-
зете «Думиничские вести» 
сообщить народу о состо-
янии дел с включением в 
программу по переселению 
граждан Калужской области 
в 2019-2024г.г. из аварийных 
домов, указанных в реестре 
Думиничского района», - пи-
шут авторы.

Ознакомившись с пись-
мом Виктора Забелкина и 
Аллы Лысенко, Вадим Саен-
ков дал оперативный ответ. 
Вот что он рассказал:

- В настоящее время в 
МР «Думиничский район» 
пять домов, признанных 
аварийными в 2014 году: 
это дом №1 в с.Паликско-
го кирпичного завода, дом 
№7 в п.Новый, дом №6 на 
ул.Т.П.Полянской в с.Брынь, 
дом №1 по ул.Молодежной 
в с.Дубровского отделения 
Сельхозтехники и дом №2 в 
п.Мирный.

Для переселения заре-
гистрированных граждан из 
домов, признанных после 1 
января 2012 года в установ-

ленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу в 
связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплу-
атации, региональным ми-
нистерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства формируется об-
ластная адресная програм-
ма по переселению граждан 
из аварийного жилфонда на 
территории Калужской обла-
сти на 2019-2025 годы. 

На основании областной 
программы администра-
цией Думиничского рай-
она будет сформирована 
муниципальная адресная 
программа  переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на терри-
тории МР «Думиничский 
район» на 2019-2025 годы.

После утверждения эта 
программа будет опубли-
кована в районной газете 
«Думиничские вести», на 
официальном сайте www.
zskaluga.ru  и размещена на 
официальном сайте муни-
ципального района www.
admduminichi.ru

На приеме у Ольги Коробовой

11 марта Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова прове-
ла прием граждан нашего района. 

Вопросы думиничан касались комплекса льгот для многодетных семей, прав ребенка при 
поступлении в ВУЗ, выдачи целевых направлений, а также – обеспечения детей-сирот жильем.
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Эхо событий

С праздником, любимые!
9 марта в Сягловском клубе про-
шла концертная программа под 
названием «Весенний букет», 
посвященная Международному 
женскому дню.

Открыла концертную програм-
му песней «Праздник бабушек и 
мам» группа «Карамельки», затем 
ведущий концерта Семен Степкин 
поздравил милых и очарователь-
ных представительниц слабой по-
ловины человечества с праздником 
и предоставил слово главе адми-
нистрации СП «Деревня Верхнее 
Гульцово» Любови Чорной.

После теплых слов, сказанных  
ею в адрес односельчанок,  Семен 
представил соведущую  концерта – 
свою маму Татьяну Александровну 
(кстати, это был дебют Татьяны в 
роли ведущей). Дальше концертная 
программа потекла в форме диа-
лога мамы и сына: они говорили 

и о женских хитростях, и о «веч-
ной проблеме женщин – выборе 
одежды», и о девушке мечты, и о 
будущей профессии Семена. А по-
дарком для всех присутствующих в 
зале конечно же были концертные 
номера участников художествен-
ной самодеятельности Сягловского 
СК: танцы, песни, сценки, частуш-
ки.

В завершение концерта веду-
щие пожелали всем женщинам 
оставаться такими же красивыми, 
нежными, уникальными, словом, 
неповторимыми, а еще, носить са-
мый красивый наряд – СЧАСТЬЕ 
– не снимая!

Н.Прокофьева – заведующий 
филиалом Сягловского СК.                      

***
«Образ бережно хранимый» – 
так называлась праздничная 
программа, которую в преддве-
рии  Международного женского 

дня провели в Думиничской дет-
ской библиотеке для учащихся 
третьего класса СОШ №3.

В начале мероприятия ребят 
пригласили в виртуальное путе-
шествие в историю праздника, 
сделали обзор книг, посвященных 
мамам, бабушкам и младшим се-
стренкам. 

Затем, разделившись на три 
команды, мальчишки и девчонки 
приняли участие в веселой игровой 
программе. Ребята дружно участво-
вали в  конкурсах: «Пришей пуго-
вицу», «Приготовь обед», «Наряди 
сестренку» и др.  

В  конце мероприятия прошел 
мастер-класс, на котором ребята 
сделали своими руками яркие от-
крытки для мам и бабушек.

Людмила Баранова, главный 
библиотекарь Думиничской  

детской библиотеки.

Говорят, что женщины - слабый 
пол. А вот работники Новосло-
бодского СДК и библиотеки 
опровергают это выражение. 
Опровергают количеством  и 
качеством проводимых меро-
приятий. Сами придумают, под-
готовят, а потом проведут любое 
задуманное дело. Пожалуй, начну 
рассказывать:

1 марта.
Мероприятие проходило в Но-

вослободской СОШ и называлось  
«Мисс Дюймовочка». Культработ-
ники были в роли жюри и радова-
лись талантливому исполнению 
многих номеров участниц конкур-
са, потому что, по праву считаем 
мы, в этом и наш посильный вклад. 
Мероприятие завершилось чаепи-
тием вместе с ребятнёй. 

6 марта.
Познавательная программа «А 

он сказал «Поехали!» была посвя-
щена 85-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина. Детям рассказали о 
жизни нашего первого космонавта.

7 марта.
Праздничная концертная  про-

грамма в с.Палики - насыщенная, 
разнообразная и очень интересная. 
Может, это оттого, что кроме ху-
дожественной самодеятельности 
нашего СДК, принимали участие 
танцевальные коллективы Палик-
ского СДК. 

Не остались в стороне и ещё 
одни наши соседи - коллеги из Вы-
сокского СДК. Несмотря на волне-
ние, они подарили всем свой музы-
кальный подарок. О своих артистах 
хочу сказать, Вы МОЛОДЦЫ! Я 
ВАМИ горжусь! Жители села вы-
разили слова благодарности наше-
му коллективу и попросили приез-
жать к ним почаще!

8 марта.
Конкурсная танцевально-раз-

Мартовский марафон
влекательная программа «Празд-
ник марта, женщин и весны» про-
шла весело, с шутками, играми и, 
конечно же, конкурсами. В ней 
принимали участие жители и гости 
села. Очень радостно, что присут-
ствовали люди разных возрастов. 
Праздник закончился праздничной 
дискотекой.

9 марта.
Праздничная концертная про-

грамма в родном СДК была не ме-
нее интересной, разнообразной и 
весёлой. В ней принимали участие 
все коллективы художественной 
самодеятельности. Выражаю боль-
шую признательность маленьким 
участникам концерта и их мамам за 
понимание и поддержку. 

10 марта.
Театрализованное народное 

гуляние «Широкая Масленица» - 
одно из любимых праздников жите-
лей нашего села, на него собрался и 
стар и млад, и удался он на славу. 
А как иначе, если на протяжении 
всего праздника веселили народ 
Скоморохи, Забава, Зима с Весной. 
Блинов хватило с лихвой для всех 
гостей!  А как же иначе, ведь наше 
село славится своим гостеприим-
ством!  В программе было много 
весёлых конкурсов и забав! 

А закончился праздник как 
всегда - сжиганием Чучела, кото-
рый и жечь то было жалко (такая 
красавица получилась), но обычаю 
мы не изменили. 

Вот такой вот весёлой была 
первая декада марта. Ждать но-
вых праздников долго не придёт-
ся.  Впереди - День работников 
культуры, районный смотр-конкурс 
«Волшебный микрофон» и многое 
другое.  Мартовский марафон про-
должается!

Зинаида Капаева, заведующая 
Новослободским СДК.

9 марта в СДК села Маклаки 
состоялся фольклорный праздник 
«Ой, Маслёна-красота, открывай 
– ка  ворота!», в котором приняли 
участие жители и гости села Макла-
ки и деревни Поляна. Мероприятие 
проходило на площади перед 
Домом культуры.  

Участники праздника радо-
вались приходу Весны и охотно 
участвовали в различных кон-
курсах: «Перетягивание каната», 
«Три ноги», «Подними мешок», 
«Бой на бревне», «Подними гирю»,   

«Ой, Маслёна-красота, 
открывай–ка  ворота»!

«Метание валенка», «Частушечни-
ки»,  проявили интеллектуальные 
способности, вспоминая послови-
цы о Масленице,  в народных «за-
игрышах», и хороводах. 

Прозвучало большое количе-
ство песен в исполнении коллек-
тива «Сударушка»: «Самовар», 
«Напекла кума блинов», «Гар-
мошечка». Валентина Лешихи-
на исполнила песни «Веселуха», 
«Привет, Весна»! Прозвучали 
«заклички».  Все выступающие 
были одеты в народные костюмы. 

Победителей и участников кон-
курсов щедро одаривали призами, 
а в фойе Дома культуры участники 
праздника могли полакомиться све-
жеиспеченными блинами,  попить 
горячего чая с конфетами, вареньем 
и мёдом. 

В завершение праздника по 
традиции было сожжено чучело, 
символизирующее прощание с 
зимой и приход весны.

Праздник закончился, а ноги 
отказывались стоять на месте. За-
ряд веселья  получили все!

Чтобы привлечь внимание юных 
читателей к книгам, в Думинич-
ской детской библиотеке регуляр-
но оформляются и обновляются 
книжные выставки. 

Наша задача - сделать выставку 
яркой, интересной, нестандартной, 
чтобы она не только привлекала вни-
мание к представленным изданиям, 
но и активизировала познаватель-
ную деятельность читателей, вызы-
вала всплеск эмоций и побуждала 
читателя взять книгу.  

Стараемся использовать раз-
личные шрифты для заголовка, раз-
делов и цитат. На наших книжных 
выставках часто можно увидеть ре-
продукции картин, фотографии, мяг-
кие игрушки, природный материал 
(шишки, ракушки, камни, причудли-
вые корни, ветки).

Так, накануне 8 Марта в читаль-
ном зале была оформлена книжная 
выставка-инсталляция «Мама, ба-
бушка и я - рукодельная семья».  

Выставка рассказывает о разно-
образных видах рукоделия: вышива-
нии, вязании, плетении, изготовле-
нии игрушек из ткани и глины. Ведь 
рукоделие во все времена считалось 
особым умением, а секреты мастер-
ства передавались от матери к доче-
ри, от отца к сыну. 

Кроме книг,  на выставке было  
представлено множество оригиналь-
ных творческих работ, изготовлен-
ных детьми вместе со своими мама-
ми и бабушками. Работы выполнены 
в различных видах рукоделия: вя-

Книжные выставки - детям
зание на спицах и крючком, мягкая 
игрушка,  аппликация, бисеропле-
тение, вышивка, а также изделия из 
бумаги и природного материала.

А на старшем абонементе поя-
вилась «Яблочная полка», где пред-
ставлены специально подобранные 
книги для детей с ограниченными 
возможностями. 

Название «Яблочная полка» 
пришла в Россию из Швеции, где 
этот проект возник в 1993 году. Его 
спонсор – компьютерная фирма 
«Apple», отсюда и название. Идея 
заключается в следующем: все 
дети имеют право читать книги и 
чувствовать радость от чтения, но 
не все книги подходят всем детям. 
На нашей “яблочной полке” пред-
ставлены книги об особых детях: 
произведения Тамары Крюковой 
“Костя+Ника”, Владислава Крапи-
вина “Та сторона, где ветер”, Алана 
Маршалла “Я умею прыгать через 
лужи», книги с крупным шрифтом, 
и другие. 

Каждая книга на этой полке по-
мечена яркой наклейкой – яблочком, 
уже общепринятым символом жизни 
и знаний.

Надеемся, что наши новые 
книжные выставки подарят малень-
ким читателям и их родителям ра-
дость общения с книгой и у них поя-
вится  новый стимул к творчеству и 
познанию.

Людмила Баранова, главный 
библиотекарь  Думиничской  

детской библиотеки.

18 марта в 11.30 на территории РДК состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией.
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Постановлением Пленума Верховного 
суда РФ от 26.02.2019 N 1 «О внесении из-
менений в постановление Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 
07.07.2015 N 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем, и о приоб-
ретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем» Верховный 
суд Российской Федерации приравнял 
криптовалюту к денежным средствам по 
уголовным делам об отмывании доходов, 
добытых преступным путем.

В Пленуме Верховного суда даны разъ-
яснения о применении статей 174, 174.1 УК 
РФ, предусматривающих уголовную ответ-
ственность, соответственно, за легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем и приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления.

Согласно указанным разъяснениям пред-
метом преступлений, предусмотренных на-
званными статьями, могут выступать в том 
числе и денежные средства, преобразован-

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.10.2018 N 353-ФЗ, вступившим в за-
конную силу с 01.01.2019, Трудовой кодекс 
Российской Федерации дополнен статьей 
185.1, данная статья закрепила гарантии 
работникам при прохождении диспансери-
зации.

Теперь работники при прохождении дис-
пансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с со-
хранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, даю-

Сухиничским районным судом Калужской 
области 27.02.2019 удовлетворены исковые 
требования прокуратуры Думиничского 
района об обязании администрации СП 
«Село Брынь» ликвидировать несанкцио-
нированную свалку.

Основанием для предъявления иска по-
служили материалы проверки, в ходе которой 
установлено, что на территории СП «Село 
Брынь» в д.Александровка на земельном 
участке имеется несанкционированное скла-
дирование отходов производства и потребле-
ния.

Проведенной прокуратурой Думиничского 
района проверкой выявлены нарушения 
законодательства о промышленной безо-
пасности в деятельности ООО «Думиничи 
тепло-инвест» и МУП «Теплосеть», обе-
спечивающих теплоснабжение на террито-
рии района.

Установлено, что в нарушение правил 
технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок указанными организациями не 
проведено техническое освидетельствование 
тепловых энергоустановок, участвующих 
в обеспечении теплоснабжения, не органи-
зовано обеспечение безаварийной работы 
объектов теплоснабжения, не проведены ре-
жимно-наладочные испытания котельных, 
не обеспечивается безаварийная работа 
объектов теплоснабжения и надёжного те-
плоснабжения потребителей тепловой энер-

26 февраля состоялось плановое засе-
дание комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в 
Калужской области, но котором были 
рассмотрены два вопроса.

В начале заседания заместитель Гу-
бернатора Калужской области В.А. Бы-
кадоров отметил, что в вопросе противо-
действия коррупции главным вектором 
должна быть профилактическая работа 
- постоянная, системная и скоординиро-
ванная. По словам заместителя Губер-
натора Калужской области, противодей-
ствовать коррупции необходимо на всех 
уровнях и совместными усилиями, клю-
чевым направлением этой деятельности 
является устранение причин и условий 
коррупционных проявлений.

Рассмотрение первого вопроса «О 
работе по противодействию коррупции в 
2018 году» началось с доклада начальни-
ка отдела по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры Калужской области          
П.Н. Гильдикова. Выступающий отме-
тил, что основная работа ведомства в 
прошедшем году была нацелена на про-
филактику и повышение результативно-
сти проводимых проверок.

В докладе начальника отдела по 
профилактике коррупционных правона-
рушений Администрации Губернатора 

Верховный суд Российской Федерации решил, 
что криптовалюта приравнивается к денежным 
средствам по уголовным делам об отмывании 
доходов, добытых преступным путем

ные из виртуальных активов (криптовалю-
ты), приобретенных в результате совершения 
преступления; крупный или особо крупный 
размер деяния, предусмотренного данными 
статьями, определяется исходя из фактиче-
ской стоимости имущества, составляющего 
предмет данных преступлений, на момент 
начала осуществления с ним финансовых 
операций или сделок, а в случае соверше-
ния нескольких финансовых операций или 
сделок - на момент начала осуществления 
первой из них (при отсутствии сведений 
о фактической стоимости имущества она 
может быть установлена на основании за-
ключения специалиста или эксперта); в том 
случае, если предметом преступления явля-
ются денежные средства в иностранной ва-
люте, крупный или особо крупный размер 
деяния, предусмотренного указанными ста-
тьями, определяется по официальному курсу 
соответствующей валюты, установленному 
Банком России на основании статьи 53 Фе-
дерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» на 
момент начала осуществления с указанной 
валютой финансовых операций или сделок.

Установлены гарантии работникам при прохождении 
диспансеризации

щего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовыва-
ется (согласовываются) с работодателем.

А.Мишонков, заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства об охране окружающей среды

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района главе администрации 
СП «Село Брынь» внесено представление. 
Учитывая, что в течение месяца администра-
цией сельского поселения мер для устране-
ния нарушений не принято, прокуратурой 
района в Сухиничский районный суд направ-
лено исковое заявление.

Сухиничский районный суд Калужской 
области обязал администрацию СП «Село 
Брынь» до 01.05.2019 ликвидировать несанк-
ционированную свалку.

Решение суда в законную силу не вступи-
ло.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства о промышленной безопасности

гии (не продлён срок службы оборудования 
котельных - металлических дымовых труб, 
ответственными лицами не контролируется 
работа обслуживающего персонала котель-
ных). Указанные недостатки могут повлечь 
за собой ненадлежащую работу газового 
оборудования и как следствие возникновение 
аварийной ситуации, в том числе влекущие 
человеческие жертвы.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района руководителям ООО 
«Думиничи тепло-инвест» и МУП «Тепло-
сеть» внесены представления, а также в 
отношении них возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 9.11 КоАП РФ, ответственность 
за которые предусмотрена в виде штрафа от 
2 до 4 тыс. руб. Акты реагирования находятся 
на рассмотрении.

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

Обучающий семинар на тему 
представления справок 
о доходах за 2018 год
25 февраля состоялся обучающий се-
минар для депутатов и муниципаль-
ных служащих на тему «Представле-
ние и заполнение справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 
2018 год».

Семинар, организованный Законода-
тельным Собранием Калужской обла-
сти, проходил в режиме видеоконферен-
ции. Ежегодное обучение, проводимое 
в различных формах в период деклара-
ционной кампании, ставит своей целью 
наиболее широкий охват лиц, представ-
ляющих сведения о доходах,  - по дан-
ным 2018 года, справки о доходах за-
полняют свыше 3200 муниципальных 
служащих, а также более 2500 депутатов 
представительных органов всех уров-
ней – от сельских поселений до муници-
пальных районов.

В своем вступительном слове Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Калужской области В.С. Бабурин отме-
тил актуальность проводимого меропри-
ятия, учитывая высокий уровень ответ-
ственности за непредставление, а также 
представление неполных или недосто-
верных сведений о доходах. Он также 
выразил уверенность, что подобное об-
учение позволит избежать ошибок при 
заполнении справок о доходах, а практи-
ческие примеры – разрешить возникаю-
щие вопросы.

Перед слушателями муниципалите-
тов выступили представители отдела 
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Администрации Губерна-
тора Калужской области, прокуратуры 
Калужской области, сотрудник аппарата 
Законодательного Собрания Калужской 
области.

В докладах выступающих были за-
тронуты основные вопросы, связанные с  
заполнением и представлением справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
в том числе:

- об изменениях регионального за-
конодательства, вступивших в силу с 1 
января 2019 года и касающихся заполне-
ния справок о доходах с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК»;

- о новшествах в заполнении справок 
о доходах и наиболее часто возникаю-
щих проблемах при их заполнении;

- об обзоре методических рекомен-
даций Минтруда России по вопросам 
представления в 2019 году сведений о 
доходах;

-  об ответственности за предоставле-
ние недостоверных сведений, а также о 
наиболее часто встречающихся ошибках 
при заполнении справок о доходах.

В ходе выступлений докладчики не 
только оперировали нормами законода-
тельства и теоретическими выкладка-
ми, но и приводили много конкретных 
примеров, иллюстрирующих ситуации, 
встречающиеся при заполнении справок 
о доходах.

В завершение мероприятия В.С. Ба-
бурин выразил надежду на более тес-
ное сотрудничество муниципалитетов и 
контролирующих органов, а также сооб-
щил, что в помощь лицам, заполняющим 
справки о доходах, дополнительно будут 
подготовлены обобщенные методиче-
ские материалы о работе с программой 
«Справки БК», оформленные в виде па-
мятки.

На заседании комиссии по 
противодействию коррупции  
подвели итоги работы за 2018 год

Калужской области А.И. Макурина были 
озвучены показатели профилактических 
мероприятий, достигнутые подразделе-
нием в минувшем году.

По итогам обсуждения докладов для 
органов исполнительной власти Калуж-
ской области и органов местного само-
управления выработан ряд поручений, в 
том числе по осуществлению на посто-
янной основе контроля за соблюдением 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, 
а также за выполнением мероприятий, 
предусмотренных ведомственными пла-
нами по противодействию коррупции.

По второму вопросу «Об организа-
ции работы по профилактике корруп-
ционных правонарушений в органах 
местного самоуправления» участники 
заседания заслушали и обсудили докла-
ды глав администраций двух муници-
пальных образований – Бабынинского и 
Барятинского районов.

Указанным муниципальным образо-
ваниям было рекомендовано обеспечить 
проведение эффективного анализа све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными слу-
жащими, и продолжить работу по преду-
преждению коррупции в подведомствен-
ных организациях.

Материалы предоставлены отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации  Губернатора Калужской области. 
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11-й межрайонный турнир памя-
ти Василия Дадонова состоялся 
в ФОКе «Заря» 9 марта. В этом 
году Василию Николаевичу 
исполнилось бы 60 лет…

Хорошего человека, учителя, 
тренера, капитана волейбольной 
сборной района Василия Дадоно-
ва не стало в сентябре 2008-го. А 
5 марта 2009 года прошел 1-й тур-
нир его памяти: в этот день Васи-
лий Николаевич отметил бы свое 
50-летие.

В прошедшую субботу в думи-
ничском  ФОКе собрались спор-
тсмены, болельщики и друзья глав-
ного  героя турнира. Он смотрел 
на всех с фотографии, окруженной 
кубками и медалями.

За призы боролись 5 команд: 
сборные п.Думиничи, с.Черны-
шено, с.Хвастовичи, городов Су-
хиничи и Жиздра. Перед стартом 
соревнований  с небольшой, эмо-
циональной речью к присутствую-
щим обратился руководитель райо-
на Александр Романов.  Он учился 
с Дадоновым в одном классе, и хо-
рошо знал его, уважал за верность 
в дружбе, за увлеченность спортом. 

- Это очень правильно и хо-
рошо, что мемориальный турнир 
Василия Николаевича стал тра-
диционным и проводится уже 
много лет подряд, пользуется по-
пулярностью, что вы продолжае-
те его дело, продолжаете играть 
в волейбол. Всем желаю успехов в 
жизни, и в спорте! – сказал Алек-
сандр Романов.

Теплыми словами вспомнили 
товарища Николай Мельников и 
Алексей Холопов.

После минуты молчания под 
сводами спортзала прозвучали ак-
корды  любимой песня Василия 
Николаевича «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», 
ставшей гимном турнира. А затем 
прошла жеребьевка, и начались со-
стязания. 

Играли вкруговую, каждая 
команда с каждой. Большинство 
встреч  получились упорными, 
разобраться в 2 партиях не полу-
чалось, играли по три и турнир 
продолжался до вечера. Но время 
пролетело быстро, потому что смо-
треть сражения примерно равных 
по силе команд было интересно.

После подсчета очков, набран-
ных каждым коллективом, подвели 
итоги. Лучший результат показа-
ли  наши гости из Хвастовичей. 
И это тоже уже стало традицией: 
несколько лет подряд Кубок турни-

Игра продолжается

Участники турнира памяти Василия Дадонова.
ра уезжает в Хвастовичский район. 
Второе место завоевали волей-
болисты из Чернышена, третье 
– сухиничане. У думиничской 
сборной – 4 место, пятое – у жиз-
дринской команды.

Лучшими игроками в своих 
коллективах признаны Николай 
Мельников (Думиничи), Влади-
мир Барановский (Чернышено), 
Дмитрий Храмченков (Хвасто-
вичи), Никита Остапенко (Су-
хиничи). А лучшими игроками 
турнира в целом стали два Ива-
на – Иван Грибов (Чернышено) и 
Иван Ераскин (Хвастовичи).

Закрытие  прошло в столь же 
искренней, домашней обстановке, 
как и начало соревнований. Зам. 
главы администрации района Ли-
дия Трипачева и представитель от-
дела спорта Галина Симонова теп-
ло  поблагодарили всех участников 
турнира и вручили награды. 

От имени гостей выступил 
капитан хвастовичской  сборной 
Дмитрий Храмченков. «Нам очень 
понравился турнир. Игры прошли 
эмоционально, в упорной борьбе. 
Было интересно. А еще мы узна-
ли о замечательном волейболисте 
Василии Дадонове, которым вы 
гордитесь, и чью память береж-
но храните. Спасибо вам за этот 
турнир, за хорошую игру!»

Елена Лесина.
 ***

В минувшую субботу, 9 мар-
та, в Вертненской средней 
общеобразовательной школе 
состоялся турнир по волейболу, 
посвященный памяти  учителя  
физической культуры Виктора 
Комарова.

Перед началом соревнований 
участники и болельщики почтили 
память учителя и тренера минутой 
молчания. Директор школы Свет-
лана Пуглеева объявила турнир 
открытым и пожелала всем коман-
дам победы. 

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре спортивные команды, 
в их состав вошли бывшие учени-
ки Виктора Александровича раз-
ных возрастов, его односельчане, 
друзья. Это  сборные команды  
учеников Вертненской школы, 
студентов, рабочей молодежи, ве-
теранов  спорта. Во время игр, а 
играли по круговой системе, все 
спортсмены показали свои самые 
лучшие качества и навыки владе-
ния мячом. По-другому быть про-
сто не могло, ведь волейболисты 

получали огромную поддержку 
своих болельщиков.  Почтить па-
мять Учителя, принять участие 
в значимом спортивном событии 
села, «поболеть» за своих знако-
мых и друзей пришли многие жи-
тели Вертного.  

В перерывах между играми 
участники команд и болельщики 
могли ознакомиться на стендах и 
с экрана телевизора, которые ор-
ганизаторы мероприятия устано-
вили в коридорах и  фойе школы, 
с биографией Виктора Комарова, 
его достижениями в работе, а так-
же с результатами прошлых тур-
ниров по волейболу. Турнир по во-
лейболу стал уже традиционным, 
спортсмены собрались на него в 
четвертый раз. 

По результатам соревнования 
победителями стали ветераны, 
которые не проиграли ни одной 
игры. На втором месте коман-
да школьников-мальчиков, на 
третьем – команда работающей 
молодёжи. Команды-победите-
ли были награждены кубками, а 
участники команд медалями. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Полина Демидова, ка-

питан команды девочек, и Данил 
Кузнецов, капитан команды  маль-
чиков. Они были награждены  куб-
ками.  

Завершился IV турнир по во-
лейболу, посвященный памяти 
Виктора Александровича Комаро-

Вертненские волейболисты.

ва,  коллективным фотоснимком 
команд.  

Спасибо всем за участие, за хо-
рошее настроение, за позитивные 
эмоции, подаренные друг другу

Совет старшеклассников 
МКОУ «Вертненская СОШ».

 

Два Ивана - Ераскин и Грибов, два лучших игрока турнира.
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Своя газета

Материалы в рубрике «Объявления» публикуют-
ся на правах рекламы

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, колодезные кольца,
 фендаментные блоки, плитка и т.д.

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

Окна ПВХ, 
входные двери.

п.Думиничи, 
магазин «Атлант»
Тел.: 8-905-641-11-46,

8-910-861-50-98.

Коллектив Думиничской 
средней школы №1 выражает 
искренние соболезнования Сло-
боденюк Клавдии Васильевне 
по поводу смерти ее мужа.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скор-
бят по поводу смерти 

Волковой
     Прасковьи Дмитриевны
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.
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Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Ефимкина Виктора Алексеевича, Кузнецову 
Евдокию Евсеевну, Левину Раису Ивановну, Моисееву Веру 
Григорьевну, Славнову Галину Анатольевну, Соболеву Ев-
докию Прохоровну, Бычкову Лидию Филипповну, Доносову 
Светлану Альбертовну, Селянкина Алексея Васильевича, 
Горина Александра Викторовича, Королеву Людмилу Ан-
дреевну, Портнову Антонину Анатольевну, Пискареву Ва-
лентину Сергеевну, Коршунову Татьяну Васильевну, Сели-
ванову Людмилу Фроловну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогого мужа, папу и дедушку Угляй Василия 
Васильевича!

Пусть солнца луч растопит все невзгоды 
И хоть на миг забудутся дела!

Желаем от души безоблачной погоды, 
Здоровья, счастья и семейного тепла.

Родные.
***

Поздравляем дорогого, любимого Бухтеева Александра 
Анатольевича!

Будь в жизни счастлив ты всегда, 
Пусть до 100 лет года продлятся.

Пусть в твои двери никогда болезнь и старость не стучатся.
Пусть здоровье твое будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом.

Пусть дети, внуки и друзья наполнят радостью твой дом.
Мама, папа, семья Поляковых.

Магазин строительных и хозяйственных 
товаров «МАСТЕР» принимает изделия мастеров 

на реализацию: двери, мангалы, козырьки, 
калитки и другое. 
Тел. 8-910-915-59-34.

Мы переехали в новое здание рядом ул.Б.Пролетарская, 42.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира (1-й 

этаж двухэтажного дома) в хорошем 
состоянии. В наличии вся необхо-
димая мебель, холодильник. Есть 
сарай и погреб. 

Тел.: 8-950-641-01-87, 
8-950-641-01-86.

***
Двухкомнатная квартира. 

Центр. 
Тел. 8-980-511-86-83.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-962-179-55-53.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-909-586-41-06.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-591-82-80.

***
Дом №82 (общая площадь 80 

кв.м, мансарда, все удобства, хозяй-
ственные постройки, участок 30 со-
ток) в с.Вертное. 

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

***
Две совмещенные комнаты 

в трехкомнатной квартире общей 
площадью 28 кв.м по адресу: п.Ду-
миничи, ул.Ленина, д.14. Цена 200 
тыс. руб. 

Тел. 8-925-277-04-68.
***

Комната. Тел. 8-900-577-09-98.
***

16 га с/х земли в д.Боброво, 43 
сотки в д.Александровка. 

Тел. 8-920-617-44-96.
***

КФХ Туманов продает карто-

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

***
Поросята (порода ландрас). 

Цена 5 тыс. руб.
 Тел. 8-920-871-90-70.

***
Поросята полугодовалые. 
Тел. 8-920-091-10-34.

КУПЛЮ
Старинные: иконы и картины 

от 50 тыс. руб., буддийские фигу-
ры, книги до 1920г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, коло-
кольчики. 

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

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

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

***
Качественный ремонт холо-

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

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Грузоперевозки по России до 

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Хромцовой
Нины Федоровны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

1,5 тонн. Тел. 8-920-896-54-04.
***

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

***
ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 

Отличные цены! 
Тел. 8-980-511-09-05. 
www.okno-ludinovo.ru.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квар-

тира (за коммунальные услуги). 
Тел. 8-953-313-01-08.

Кольца, блоки, бордюр.  Все виды 
строительства. 

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

20 марта, в среду, на рынке состоится распродажа 
женских и молодежных пальто 

(зимних и демисезонных) производства Брянской 
фабрики «Мир Пальто». 

Цена от 2000 до 6950 рублей.
ИП Яшин Н.С. ОГРН 304325318400059.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти своего земляка, одно-
классника и друга 

Никишина 
Геннадия Петровича

и выражаем соболезнования его 
родным и близким.

Многие годы Геннадий 
скреплял наше классное сооб-
щество: мы регулярно соби-
рались у него дома на станции 
Думиничи, вспоминали детство 
и школу. Мы были близкими 
людьми, и теперь нам очень его 
не хватает. 

Пусть будет пухом тебе зем-
ля, дорогой наш человек!

Одноклассники.

Отопление, водопровод, теплые полы. 
Отделочные работы. Натяжные потолки. Замена на

 полипропилен и металлопластик, канализация. Установка
 газовых котлов, сварочные работы. Устранение засоров. 

Ванные под ключ. Тел. 8-953-277-67-47.
***

Все виды отделочных работ квартир, домов. 
Тел. 8-953-277-67-47.
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