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В 1480 году 11 ноября состоялась 
бескровная победа русского 
войска над ордынским ханом 
Ахматом. Это произошло на 
нашей калужской земле, которую 
можно с уверенностью назвать 
колыбелью суверенного 
Российского государства. Именно 
здесь, на Угре, Иван III покончил с 
ордынским игом.

В преддверии памятной исторической 
даты в РДК состоялось праздничное меро-
приятие. Перед думиничанами выступила 
первый заместитель главы районной админи-
страции Светлана Доносова: 

«Дорогие земляки! Я искренне поздрав-
ляю вас с Днём победного окончания Велико-
го стояния на Угре. Судьбоносно то, что это 
состоялось именно на Калужской земле. Мы 
должны помнить и гордиться этим. Недавно 
по инициативе губернатора Калужской об-
ласти в Госдуму внесён законопроект о том, 
чтобы этому празднику придали статус госу-
дарственного. Многие регионы уже проголо-
совали, тем самым поддержав законопроект. 
Я поздравляю всех с праздником и желаю 
мира, благополучия, всего самого доброго».

Годовщину победного окончания Великого стояния 
на Угре отпраздновали в Думиничах

приобщение его к историческим традициям 
нашей великой страны!»

***
Из истории: Стояние на Угре ознамено-

вало конец 240-летнего ордынского ига.  С 
тех пор Угра называется «Поясом Богороди-
цы».  Калуга стала опорным пунктом оборо-
ны на юге Русского государства, а города Пе-
ремышль, Козельск, Воротынск, Мещовск, 
Серпейск, Мосальск, Таруса, Медынь, Мало-
ярославец, Боровск были превращены в силь-
ные крепости. Через Калужскую территорию 
прошла засека, тянувшаяся вдоль юго-вос-
точной и южной границы на 193 версты.

После победы на Угре соседние страны 
признали Московское государство. На бере-
гах Угры родилась держава, которая больше 
никогда не теряла свой суверенитет. Меня-
лись названия  (Московское государство, 
Россия, Российская империя, СССР, Россий-
ская Федерация), менялись эпохи, но несмо-
тря ни на что российская государственность 
никогда не прерывалась.

***
Стойкость и мужество русских воинов, 

не допустивших прорыва полчищ Ахмата 
вглубь московских земель, - подвиг наших 
далеких предков, достойный служить приме-
ром  доблести защитников Родины. Сама же 

угорская территория, на которой разворачи-
вались события «Великого Стояния», по пра-
ву занимает свое место в ряду многих других 
Полей ратной славы нашего Отечества.

Елена Максименко.

Первым перед главами выступил Ми-
хаил Климов. Суть его предложения следу-
ющая: есть организация, которая готова в 
Думиничском районе полностью заменить 
действующее уличное освещение на новое 

Зрители с помощью видеороликов и слай-
дов совершили путешествие в героическое 
прошлое, увидели лагерь Московской Руси 
и лагерь Большой Орды, познакомились с 
жизнью и бытом воинов, стали свидетелями 
того, как началось Великое стояние, как оно 
проходило и чем закончилось. 

Участники художественной самодеятель-
ности из Новослободска Ольга Храмченкова, 
Зинаида Капаева и Виктор Дёмкин подарили 
зрителям замечательные музыкальные по-
дарки. Порадовали своим музыкальным та-
лантом и ансамбль ДШИ, хор «Ветеран», Ма-
рия Сидорова, Никита Шарометьев, Максим 
Буканский, Олег Яшкин.

Лидер думиничских молодогвардейцев 
Денис Зиновкин, выйдя на сцену, выразил 
мнение современной молодёжи:

«Великое стояние на реке Угре стало ру-
бежным событием в нашей истории. Русская 
держава добилась того, к чему стремилась 
долгие 240 лет - Русь окончательно освобо-
дилась от ордынского ига.

Калужская земля богата историческими, 
культурными и природными достопримеча-
тельностями. Проведение подобных меро-
приятий вносит весомый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодого поколения и 

Светить по-новому!

диодное, с самым современным оборудова-
нием.

Причём всё это - без предварительной 
оплаты. Потом в течение где-то 6-7 лет фир-
ма компенсирует свои затраты за счёт и в 

пределах полученной экономии. Предложе-
ние действительно для населённых пунктов 
с количеством фонарей не менее 40.

Ожидается, что экономия электроэнер-
гии составит как минимум 75%. Из них до 
5% останется муниципалитету, остальное 
в период действия договора забирает инве-
стор в погашение своих расходов.

Михаил Климов перечислил основные 
«плюсы». Во-первых, это полная (в течение 
двух месяцев) замена фонарей. Устанавли-

вается централизованная на уровне района 
система управления уличным освещением. 
Им можно будет управлять с мобильного 
телефона – например, уменьшить или уве-
личить яркость. Сразу будет видно, какой 
светильник горит, а какой – нет.

Всю работу выполняет инвестор – энер-
госервисная компания. А калужский Регио-
нальный центр организует и сопровождает 
процесс.

Окончание на 2 стр.

На прошедшей неделе Александр Романов провёл совещание с 
главами муниципалитетов. На встречу были приглашены Михаил 
Климов – директор Регионального центра энергоэффективности 
(бывший мэр Боровска), и Артём Сёмин – представитель 
энергосервисной компании.

Что думают о значении памятной даты 
думиничане? Я обратилась к одной из зри-
тельниц - Валентине Жеребецкой:

-Валентина Яковлевна, вы частый гость 
на мероприятиях, которые проходят в РДК. 
Скажите, как вы относитесь к тому, что-
бы день окончания Великого стояния на Угре 
стал государственным праздником? 

-Отношусь положительно. В истории 
нашей страны произошло много событий, 
о которых надо помнить и знать. Великое 
стояние на Угре -  это не только значимое 
событие для Калужской области, но и для 
всей России. Сегодня, в честь праздника, 
прозвучало много хороших музыкальных но-
меров. Я слушала со слезами на глазах и про-
никлась духом искреннего патриотизма. 

В зале присутствует молодёжь, для неё 
это важно, знать историю своей страны и в 
будущем сделать множество добрых дел на 
благо нашей Родины!
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В администрации района На предприятиях района

Как там, на селе?

Окончание. Начало на 1 стр.
Второй из гостей, Артём Сё-

мин, рассказал о фирме, которую 
представляет. Она крупная даже 
по российским меркам – текущий 
портфель заказов около 5 млрд 
рублей, ведёт свою деятельность 
в 16 регионах и входит в группу 
компаний «Ренова».

Сёмин объяснил особенности 
энергосервисного контракта: тор-
гуется не минимальная стоимость 
работ, а максимальная экономия. 
Для небольших муниципалите-
тов заключение такого договора 
-  реальная возможность получить 
буквально сегодня то, на что соб-
ственных денег у них не будет ни-
когда.

«Мы кровно заинтересованы в 
том, чтобы оборудование было от-
личного качества», - подчеркнул 
представитель фирмы. Светиль-
ники устанавливаются исключи-
тельно российского производства, 
Барнаульского завода. Срок служ-
бы – 100 тысяч часов, предусмо-
трен высокий уровень защиты от 
коротких замыканий и молнии. 

«Через 6-7 лет мы уходим, 
оставляем вам оборудование, и 
оно прослужит ещё 8-10 лет, - по-
обещал Артём Сёмин. –В период 
действия контракта замена вы-
шедших из строя светильников 
полностью за наш счёт».

Начальник Думиничского РЭС 
Александр Морозов идею в целом 

С 1 июля в МУП «Думиничский 
хлебокомбинат» приступил к ра-
боте новый директор – Александр 
Волков. Он - человек в нашем 
районе известный: несколько лет 
руководил агрофирмой «Кадви» 
(больше, чем кто-либо из его пре-
емников), а до этого – агрофир-
мой «Хотьково». Одним словом – 
опытный управленец, или, говоря 
по-современному – эффективный 
менеджер. Предлагаем читателям  
интервью с ним, которое состоя-
лось 25 октября.

-Александр Александрович, как 
оцениваете финансовое состояние 
предприятия?

-На 1 июля оно было очень слож-
ным, сейчас стабилизировалось 
благодаря помощи районной адми-
нистрации и депутатов РСП. Нам 
выделили из бюджета 640 тысяч 
рублей, из них 455 – на увеличение 
уставного капитала, и 185 – на при-
обретение электропарогенератора, 
который нужен в летний период (с 
апреля по октябрь), чтобы уйти от 
круглосуточного дровяного отопле-
ния. Экономия на дровах получается 
очень приличная.

Также район передал нам новую 
«Газель», она используется для тор-
говли на рынках (Козельск, Ульяно-
во, Думиничи), как подменная и во-
обще по обстоятельствам.

В III квартале удалось преодо-
леть спад и удержать реализацию на 
уровне 2018 года, но тут я не вижу 
моей личной заслуги – просто лучше 
использовали возможности дачного 
сезона.

В итоге общая задолженность 
уменьшилась втрое – с 1,8 млн ру-
блей до 600 тысяч (ожидаемая на 1 
ноября). А это уже для нас некритич-
но –  текущие долги, которые есть у 
большинства предприятий.

Также недавно администрация 
района приняла решение о дотации 
на удалённые маршруты – нам ком-
пенсируют дополнительные затраты 
на горючее и зарплату экспедиторов  
- всего в размере 320 тысяч рублей в 
расчёте на полугодие. Соответству-
ющие выплаты будут заложены и в 
бюджет следующего года.

-Что предпринимаете для про-

В понедельник очередная пла-
нёрка началась с того, что Алек-
сандр Романов представил всем 
новых начальников отделов – 
это Елена Родина (физкультура и 
спорт) и Елена Хворостова (опе-
ка и попечительство). Руководи-
тель района пожелал им успеш-
ной плодотворной работы.

Александр Соломин (ЕДДС) 
доложил обстановку за прошед-
шую неделю. Поступило 27 сооб-
щений, по ним приняты соответ-
ствующие меры.

Юлия Кучерова подготовила 
доклад об итогах социально-эко-
номического развития района за 9 
месяцев. В промышленности на-
блюдается рост производства, наи-
большую прибавку обеспечили 
ООО «ДПК» и мясокомбинат, на 
18% увеличили объёмы чернышен-
ские предприятия, на 25% - Хлуд-
невский щебёночный завод.

Набирает обороты «Лесной 
союз» (Новослободск). Сейчас там 
37 работников, с увеличением в 
ближайшие месяцы до 50.

Возобновил свою деятельность 
Паликский кирпичный завод (ЗАО 
«Стройкерамика»). Планируется, 
что в следующем году там будет за-
нято 60 человек.

На планёрке
Среднемесячная зарплата в 

промышленности составила 25 
тысяч рублей. Это на 13% больше 
уровня прошлого года.

Увеличили объёмы три наших 
МУПа – «Хлебокомбинат», «Бла-
гоустройство» и «Теплосеть». Тор-
говый дом «Хотьково» с сентября 
возобновил производство сыра и 
сметаны.

«Рост есть, но его нельзя при-
знать значительным, - прокоммен-
тировал доклад Александр Рома-
нов. – Мы все должны понимать, 
что развитие экономики – это глав-
ное условие наполнения нашего 
бюджета».

На планёрке выступили:
* Александр Горин – о соблюде-

нии сроков исполнения поручений 
губернатора;

* Наталья Уварова – о мобили-
зационной тренировке по граждан-
ской обороне;

* Оксана Базовая – о формиро-
вании бюджета на 2020 год;

* Светлана Доносова – о заклю-
чении муниципальных контрактов;

* Вера Пруглова – о подготов-
ке к празднику в честь работников 
АПК, который состоится 15 ноя-
бря.

Светить по-новому!
поддержал, - тем более что она 
вписывается в концепцию циф-
ровизации энергетики. Но преду-
предил, что фактический срок 
окупаемости капиталовложений 
может превысить расчётный.

Геннадий Моисеев и некото-
рые другие руководители муни-
ципалитетов задали гостям инте-
ресовавшие их вопросы. Артём 
Сёмин подчеркнул, что договор 
заключат отдельно с каждым по-
селением, но при условии, что 
переход на новую систему улич-
ного освещения будет консолиди-
рованным, всем районом. Потому 
что, и об этом прямо говорилось 
на встрече, в небольших СП обо-
рудование может не окупиться и 
за 20 лет.

Итог разговора подвёл Алек-
сандр Романов. Прежде всего он 
спросил у коллег: «Ну что, будем 
работать в этом направлении?» 
Получив единогласный утверди-
тельный ответ, глава районной ад-
министрации поручил правовому 
отделу внимательно изучить про-
ект договора, чтобы там не было 
каких-либо «подводных камней».

Решили, что на анализ воз-
можных нюансов срок две недели 
– до 19 ноября, а дальше – подго-
товка конкурсных процедур. Если 
всё будет сделано оперативно, то 
энергосервисные контракты всту-
пят в действие с марта следующе-
го года.

Начало ноября – срок сдачи заключительных статистических отчётов 
об уборке урожая. В этом году, как и в прошлом, Думиничский район занял 
второе место в области по валовому производству картофеля, причём на-
много опередил Перемышль – бронзового призёра:

Район   га тонн Место
Бабынинский   602 11906 I
Думиничский   366 9144 II
Перемышльский  339 5665 III
Козельский   235 3000 IV
Кировский   142 2580 V
Для справки: в 2018 году в хозяйствах нашего района было произведе-

но 8378 тонн картофеля.
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

По картофелю – на II месте!

Разговор о хлебе
движения  продукции на новые 
рынки сбыта?

-Во-первых, стараемся по макси-
му охватить наше население. Орга-
низовали продажу хлеба с машины 
на площадке на ул.Ленина  напротив 
«Дикси». Торгуем там каждый день 
кроме воскресенья.

Стали торговать на рынках в 
Ульянове, Козельске и Сосенском.  
Мы подсчитали, что если выручка за 
рейс превышает 4 тысячи рублей, то 
такая коммерция себя оправдывает. 

Буквально на днях заключили 
договоры с ещё тремя магазинами в 
Сухиничском и Козельском районах.

В Ульянове я в августе был на 
учительской конференции – предла-
гал нашу продукцию для школьных 
столовых. Организовал дегустацию, 
всем думиничский хлеб понравился, 
но пока они берут калужский из-за 
более низкой цены.

-В сетевые магазины не пытае-
тесь пробиться?

-Над этим работаем. Из «Пятё-
рочки» 14 ноября приедут аудиторы 
смотреть производственные усло-
вия. Шансы, что удастся заключить 
договор, оцениваю как 50 на 50 – 
из-за устаревшего оборудования. В 
«Пятёрочке» мы могли бы постав-
лять хлеб в 11 магазинов (Думини-
чи, Сухиничи, Козельск, Сосенский, 
Ульяново). С «Дикси» тоже ведём пе-
реговоры.

Конечно, потребуются дополни-
тельные затраты: упаковочная маши-
на стоит 300 тысяч рублей, клипсатор 
– 150, штрих-кодировка обойдётся в 
пределах 100 тысяч.

-Александр Александрович, что 
из оборудования, по вашему мне-
нию, требует первоочередной мо-
дернизации?

-Хлебокомбинат основан в 1931 
году, и у меня создалось впечатление, 
что с тех пор здесь ничего никогда не 
менялось. Может, не с 30-х годов, но 
с 80-х точно. Я был в Жиздре и Ки-
рове, смотрел, как люди работают, – 
там такого древнего давно уже нет.

А у нас у основных средств оста-
точная стоимость практически нуле-
вая - всё полностью самортизирова-
но.

Печь нужно перекладывать – это 
обойдётся в 1 миллион 200 тысяч ру-

блей. Требуют замены электропро-
водка, водопроводные трубы, крыша 
проваливается. И так далее. Я даже 
не знаю, что выделить как первооче-
редное.

-Какие у хлебокомбината ос-
новные статьи затрат, помимо 
зарплаты, налогов и сборов?

-Мука – её покупаем в Туле на 
мелькомбинате, машины 20 тонн 
нам хватает где-то на 25 дней. Пше-
ничная высший сорт стоила 21.50 за 
кг, сейчас с новым урожаем немного 
съехала – до 18.80, но в любой мо-
мент может снова подорожать.

Сахар, растительное масло, 
дрожжи, повидло – на это уходит 
где-то в пределах 150 тысяч в месяц. 
Дрова – 100 тысяч.

Серьёзная статья затрат – теку-
щий ремонт машин и оборудования. 
Всё старое, и буквально каждый день 
что-нибудь ломается и приходится 
покупать какие-нибудь «железки». 
Это – ещё 100 тысяч в месяц.

-Сколько сейчас на хлебокомби-
нате работников?

-43 человека. У нас две производ-
ственных ночных смены, в каждой - 
мастер, тестомес, 4 пекаря, кочегар, 
сторож-упаковщик. Для дневного 
развоза – мастер и пекарь. Кроме 
того, – водители, экспедиторы, про-
давцы, управленческий и вспомога-
тельный персонал.

-Кого хотели бы выделить в 
числе лучших? 

-Знаете, выделять никого не буду, 
потому что люди работают и стара-
ются, несмотря на низкую зарплату. 
Всем им - низкий поклон за само-
отверженный труд, за верность про-
фессии.

Беседовал Николай Акишин.

Стартовал ежегодный цикл встреч 
молодежи с первыми лицами региона

6 ноября самая активная моло-
дежь Думиничского района побы-
вала на встрече с руководителями 
органов государственной власти 
Калужской области. Подобные 
встречи организуются уже 16 лет 
подряд. 

В рамках этих мероприятий мо-
лодые люди получают возможность 
посетить ведущие предприятия и ор-
ганизации области, напрямую пооб-
щаться с первыми лицами региона. 

Участниками встречи стали 
старшеклассники, студенты и моло-

дые специалисты из Думиничско-
го, Жиздринского, Людиновского, 
Спас-Деменского и Сухиничского 
районов. Сначала они встретились с 
председателем областного парламен-
та - Виктором Бабуриным. Молодые 
люди задали волнующие вопросы о 
востребованных в области профес-
сиях, о привлечении в поселки и села 
региона медицинских работников и 
молодых учителей, в частности, пре-
подавателей иностранных языков. 

Виктор Бабурин рассказал о том, 
что делается в регионе в этих направ-

лениях, и записал вопросы для про-
работки. Как всегда, беседа с Викто-
ром Сергеевичем была интересна и 
информативна. 

В этот же день участники встре-
чи посетили Научно-производствен-
ное предприятие «Калужский при-
боростроительный завод «Тайфун» 
и Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э.Циолковского, где 
была организована экскурсия в Бота-
нический сад и физико-технологиче-
ский институт.

Окончание на 4 стр.
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Официально

11 ноября в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов и глав-
ный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь 
Князев провели координацион-
ное совещание руководителей 
органов государственной власти 
и территориальных структур 
федеральных органов исполни-
тельной власти региона. 

Ключевой темой заседания 
стала реализация национальных 
проектов, определенных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№204  «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

Отмечалось, что в рамках Ука-
за сформировано 12 национальных 
проектов. Каждый из них состоит 

С 11 по 22 ноября Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Калужской области орга-
низует проведение в регионе второго этапа Общероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Акция проводится ежегодно весной и осенью. Она на-
правлена на привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления. 

В период акции правоохранительными органами совмест-
но  с областной антинаркотической комиссией, региональны-
ми министерствами, администрациями муниципальных райо-
нов запланировано проведение комплекса профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности, в том чис-
ле в образовательных учреждениях области совместно  с мо-
лодежными волонтерскими движениями. 

Каждый неравнодушный житель региона может принять 
непосредственное участие в борьбе с наркоторговцами, по-
звонив и сообщив на условиях анонимности и конфиденци-
альности известную ему информацию о незаконном сбыте 
наркотиков по телефону горячей линии 50-19-32 или дежур-
ной части 02. По указанным телефонам также можно полу-
чить консультацию и квалифицированную помощь в вопро-
сах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области. 

 

Руководители региональных и федеральных органов власти 
Калужской области обсудили ход реализации национальных проектов 

из федеральных проектов, которых 
всего 76. 

В Калужской области принято 
53 региональных проекта. На их 
реализацию в 2019 году предусмо-
трено более 13 млрд. рублей. Из 
них около 6,5 млрд. рублей - феде-
ральные средства, свыше 6,7 млрд. 
рублей - областные. В настоящее 
время финансирование составило 
порядка 6 млрд. рублей. Это 48,5% 
от общего объема средств, заплани-
рованных на текущий год.

С подробными отчетами об ор-
ганизации работы по курируемым 
направлениям выступили замести-
тели губернатора Владимир Попов, 
Константин Горобцов и Владимир 
Мазур.

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов поручил руководите-
лям региональных проектов, реа-

лизуемых на территории области, 
усилить контроль за исполнением 
целевых показателей. 

Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства области рекомендовано при-
нять меры для освоения в полном 
объеме средств федерального бюд-
жета, предусмотренных в 2019 году 
на создание спортивных объектов. 
Губернатор в частности акценти-
ровал внимание главы администра-
ции Мосальского района на орга-
низации круглосуточной работы по 
строительству нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
Мосальске. Федеральные средства 
поступили только в конце сентября, 
но, несмотря на это, губернатор по-
требовал мобилизоваться и сделать 
все, чтобы построить ФОК до кон-
ца текущего года.   

Анализируя демографическую 
ситуацию в области, он отметил, 
что должен быть естественный 
прирост населения. Для стимули-
рования роста рождаемости губер-
натор предложил распространить 
положительный опыт муниципа-
литетов, которые принимают до-
полнительные меры социальной 
поддержки, например, Боровского 
района.  

Оценивая ход реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», Анатолий Артамонов ре-
комендовал  повсеместно нанести 
новую дорожную разметку, пока 
позволяет погода. Некачественную 
работу, по словам губернатора, не 
следует принимать до тех пор, пока 
подрядчики ее не переделают в со-
ответствии с  установленными тре-
бованиями.

Кроме того, Анатолием Арта-
моновым были даны поручения, 
касающиеся повышения качества 
школьного питания и увеличения 
количества фельдшерско-акушер-
ских пунктов.  

Подводя итог заседания, гла-
ва региона напомнил, что главной 
задачей президентской инициати-
вы по реализации национальных 
проектов является осуществление 
прорывного научно-технологиче-
ского и социально-экономического 
развития страны, увеличение чис-
ленности населения и повышение 
уровня жизни граждан. Он пожелал 
всем участникам «этой важной ра-
боты добиться бОльших успехов» 
и выразил уверенность в том, что 
«мы к 2024 году будем совершенно 
иную картину иметь в стране». 

В Калужской области стартовал
 II этап Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

11 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
провел совет по развитию в регионе малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Руководители профильных министерств, институтов раз-
вития, малых и средних предприятий обсудили вопросы об 
условиях ведения предпринимательской деятельности в сфе-
ре строительства.

Открывая встречу, Анатолий Артамонов подчеркнул важ-
ное значение поддержки малого бизнеса в данной отрасли для 
развития в регионе комфортной бизнес-среды. В частности, 
по мнению губернатора, «то, насколько чётко и понятно про-
ходит процедура технологического присоединения к инже-
нерным сетям, во многом влияет на решение инвестора о вы-
боре места размещения проекта». В этой связи глава области 
призвал представителей всех заинтересованных организаций 
к  конструктивному диалогу и совершенствованию межве-
домственного взаимодействия.  

По информации генерального директора ГАУ Калужской 
области «Агентство развития бизнеса» Стефана Перевалова, 
Калужская область входит в ТОП-5 регионов с наилучшими 
условиями для открытия малой и средней компании. Целевые 
модели поддержки МСП и осуществления контрольно-над-
зорной деятельности исполнены на 100 %. Например, срок 
выдачи градостроительного плана земельного участка по 
федеральному нормативу составляет 20 рабочих дней,  тогда 
как в Калужской области в среднем чуть более 15-ти. Срок 
выдачи разрешения на строительство регламентируется гра-
достроительным кодексом и составляет 7 рабочих дней, в 
регионе он выдается в среднем за 5. Руководитель агентства 
также отметил, что норматив по выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию новых объектов составляет 7 рабочих дней, а 
в нашей области – менее 5,5. Отмечалось, что на любом эта-
пе строительной деятельности предприниматели могут обра-

Губернатор Анатолий Артамонов принял участие 
в совещании по реализации национальных проектов
11 ноября губернатор области Анатолий Артамонов в 
режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам, 
которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Со стороны нашего региона в заседании также участвовали 
главный федеральный инспектор в Калужской области Игорь 
Князев и члены Правительства области.

Участники совещания обсудили  ход реализации националь-
ных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Речь, в частности, шла о работе по исполнению нацпроектов 
с точки зрения достижения целевых показателей, а также о кон-
троле за бюджетными средствами. Руководители ряда россий-
ских регионов внесли предложения по повышению эффектив-
ности совместной работы.

В Калужской области в рамках трёх обсуждавшихся на сове-
те нацпроектов реализуются 12 региональных проектов.

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской  инициативы». 
В Калужской области для предпринимателей планируют 
сократить сроки получения разрешений на строительство  

титься в агентство для предварительного аудита документов, 
что также позволит сократить период их рассмотрения. 

По вопросам получения разрешений и подключения к 
сетям инженерных коммуникаций в региональное Агентство 
развития бизнеса обратилось 535 предпринимателей. «В на-
шем портфеле уже 60 успешных кейсов, в которых удалось 
сократить сроки получения документов.  А иногда мы нахо-
дим пути, когда за счет изменения способов и алгоритмов 
подключения объектов к инфраструктуре сокращается и сто-
имость работ», - подчеркнул Стефан Перевалов.

По данным министерства строительства и ЖКХ обла-
сти, в регионе около 90 субъектов малого и среднего пред-
принимательства строят жилье и другие объекты, производят 
строительно-монтажные работы. Были приведены примеры 
успешной реализации проектов в Калуге, Обнинске и Жуков-
ском районе. Отмечалось, что со стороны муниципалитетов 
застройщикам оказывается всесторонняя поддержка. Вместе 
с тем, у них есть вопросы к сетевым организациям по срокам 
рассмотрения обращений и стоимости подключения к энер-
гоносителям. 

В ходе обсуждения в целях сокращения периода согласо-
вания проектной документации было предложено заключить 
соглашение между всеми ресурсоснабжающими организаци-
ями, участвующими в этом процессе. Представитель филиала 
«Калугаэнерго», в частности, сообщил, что в данной органи-
зации в 2020 году ситуацию планируют исправить благодаря 
принятию новой инвестиционной программы и других мер. 
Опытом взаимодействия с органами исполнительной власти 
и ресурсными организациями при возведении на территории 
области объектов капитального строительства поделились ру-
ководители ряда компаний.

В завершение заседания Анатолий Артамонов акцентиро-
вал внимание на необходимости ускорения работы по улуч-
шению условий деятельности  субъектов малого и среднего 
бизнеса в строительной сфере.     

Объём финансирования региональной составляющей на-
цпроекта «Международная кооперация и экспорт» составляет в 
2019 году 10,3 млн. рублей. Средства пойдут на поддержку экс-
портёров в агропромышленном комплексе. Для участия в кор-
поративных программах повышения конкурентоспособности от 
региона заявлено 18 предприятий-участников с программами на 
сумму 22,4 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и под-
держка занятости» реализуется три региональных проекта, об-
щий объем финансирования которых на текущий год составляет 
164,2 млн. рублей. Основам бережливого производства на пред-
приятиях-участниках обучены более 190 человек, в рамках про-
екта «Поддержка занятости» -  свыше 230 человек.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» финансирование в этом году составляет 443,7 млн. 
рублей. Количество занятых в секторе малого и среднего пред-
принимательства региона – более 151 тысячи человек, количе-
ство зарегистрированных самозанятых  -  около 7 тысяч человек.
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Стронка родная

Взгляд в будущее

Здравоохранение

Поддержка местных инициатив

Прием граждан

Постановление администрации МР «Думиничский район»

ОСЗН информируют

Администрация объявляет о проведении конкурсного отбора субъек-
тов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из 
бюджета МР «Думиничский район» на реализацию следующих меропри-
ятий: возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, пред-
назначенного для изготовления конечного товара и/или оказания услуг (за 
исключением: транспортных средств, сельскохозяйственной техники, в том 
числе прицепного  и навесного оборудования к ним; оборудования, связан-
ного с оказанием образовательных (педагогических) услуг, включая прове-
дение публичных мероприятий).

Конкурсный отбор получателей субсидии проводится в соответствии с 
постановлением администрации МР «Думиничский район» от 11.09.2019г 
№ 473 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муници-
пального  района «Думиничский район» и постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 07.10.2019г № 521 «Об утверждении соста-
ва и порядка работы конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей субсидии из бюджета муни-
ципального района «Думиничский район» в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального района «Думиничский район».

Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», зарегистрированные в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального района «Думи-
ничский район».

Для получения субсидии претенденты представляют в администра-
цию МР «Думиничский район» следующие документы:

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему объявлению;

2. Расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему объявлению;

3. Пояснительную записку в объеме не менее одной страницы (формат 
А4, шрифт 13), содержащую краткие сведения о получателе, цель получе-
ния субсидии и ожидаемые результаты от ее исполнения;

4. Документ, заверенный получателем субсидии, подтверждающий 
размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность 
работников, заполненный в установленном порядке, за год, предшествую-
щий году подачи документов на получение субсидии (по формам федераль-
ного статистического наблюдения N П-4, или ПМ, или N МП (микро), или 
N 1-ИП);

5. Документы, подтверждающие фактически произведенные получа-
телем субсидии затраты:1

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 
фактическую оплату полной стоимости оборудования;

- заверенные получателем копии документов (договоров на приобрете-
ние в собственность оборудования, актов, приемки-передачи оборудования, 
товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные полу-
чателем расходы;

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, под-
тверждающих постановку на баланс приобретенного производственного 
оборудования.

Документы принимаются с 18.11.2019 по 27.11.2019 г.
Получатели несут ответственность за достоверность данных, пред-

ставляемых ими в администрацию для получения субсидий, в соответствии 
с действующим законодательством.

Заявление о предоставлении субсидии
1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получате-

ля ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность ________________
ОГРН __________________________________________________
ИНН ___________________________________________________
БИК ____________________________________________
р/сч ___________________________________________________
Наименование банка _____________________________________
корр. счет _____________________________________________
юридический адрес ______________________________________
фактический адрес осуществления деятельности ______________
телефон (_______)__________, факс (_______)_______________,
электронная почта _______________________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД):
Вид деятельности  КОД в соответствии с ОКВЭД
________________________________________________________
производящий ___________________________________________
                     (наименование видов продукции (работ, услуг))
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат по 

мероприятию:
________________________________________________________
(наименование мероприятия)
2. Показатели хозяйственной деятельности:

 11 ноября 2019 года                                                 № 590

О  проведении конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей субсидии

В целях реализации муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие муниципального района «Думиничский район», руко-
водствуясь решением Районного Собрания представителей МР «Ду-
миничский район» от 29.08.2019г     № 40 «О внесении изменений 
и дополнений в решение РСП от 21.12.20181 № 89 «О бюджете му-
ниципального района «Думиничский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 11.09.2019г № 473 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства из бюджета муниципального  района «Ду-
миничский район», Уставом муниципального района «Думиничский 
район», постановляю:

1.Повторно провести конкурсный отбор субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей субсидии из бюджета муни-
ципального района «Думиничский район» на реализацию следующих 
мероприятий: возмещение затрат, связанных с приобретением обору-
дования, предназначенного для изготовления конечного товара и/или 
оказания услуг (за исключением: транспортных средств, сельскохо-
зяйственной техники, в том числе прицепного  и навесного оборудо-
вания к ним; оборудования, связанного с оказанием образовательных 
(педагогических) услуг, включая проведение публичных мероприя-
тий).

2.Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Думиничский район» от 15.10.2019 № 537 «О  проведении конкурс-
ного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – по-
лучателей субсидии».

3. Не позднее 14.11.2019г. опубликовать в районной газете «Ду-
миничские вести», разместить на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru объявление о 
проведении конкурсного отбора в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации муниципального 
района «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                             

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от  11.11.2019г № 590

Объявление о проведении конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей 

субсидии из бюджета МР «Думиничский район» 
в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Экономическое развитие 
муниципального района  «Думиничский район»

Приложение 1

3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест 
____________ лет.

4.  Количество  новых  рабочих  мест,  предполагаемых  к  созданию в 
случае получения субсидии в испрашиваемом размере __________.

Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию представленных данных.
Руководитель ________________ (Ф.И.О.) _________ (подпись)
Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.) ______(подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _________________________(Ф.И.О., телефон)

Приложение 2
Расчет размера субсидии

__________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________
на  компенсацию  части затрат в рамках реализации мероприятий му-

ниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район».

_______________________________________________________
                        (наименование мероприятия)

Общий размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4)____
Руководитель ____________________(Ф.И.О.) ______ (подпись)
Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.) ________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.

Документы, представляемые получателями, должны быть прошиты, 
пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью получателя.

Документы представляются получателем лично или уполномоченным 
лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доку-
мента, подтверждающего его полномочия.

Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей субсидии из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район» в течение 15 календарных дней с даты окончания 
приема заявок рассматривает документы заявителей.

Уведомления получателям, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии, а также тем, кому в предоставлении субсидии 
было отказано, направляются комиссией в письменном виде в течение пяти 
календарных дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии.

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию по созданию  
безопасных условий труда

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
проводит смотр-конкурса на лучшую организацию по созданию безо-
пасных условий труда.

Конкурс проводится в целях активизации работы по улучшению 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории Калужской области, а также для повышения за-
интересованности работодателей в создании для работников безопас-
ных условий труда.

Подробную информацию о порядке проведения Конкурса и об 
оформлении заявки на участие можно получить по телефону (4842) 
719-444 или на интернет- портале органов исполнительной власти ка-
лужской области (подпортал «Министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области» по адресу  http://www.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/ohrana/smotr-konk.php)

***
Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

информирует, что Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при под-
держке Минтруда России и Роструда проводит Всероссийскую 
олимпиаду для специалистов по охране труда-2020.

Цель Олимпиады – повышение престижа профессии специалиста 
по охране труда. По итогам Олимпиады будет сформирован официаль-
ный реестр специалистов по охране труда. Все участники получат Сер-
тификаты, подтверждающие уровень знаний.

В результате будет определен лучший специалист по охране труда 
в России и в каждом федеральном округе. Победители получат денеж-
ные призы: лучший специалист в России - 100 000 рублей, лучший в 
федеральном округе -5 0 000 рублей.

Для участия в данном мероприятии необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.olimpiada.trudohrana.ru, изучить ключевые во-
просы охраны труда и пройти тестирование. Критериями определения 
места в рейтинге являются сумма баллов и время ответов на вопрос. 
Участие бесплатное.

Большая просьба к руководителям предприятий и организаций ор-
ганизовать участие в конкурсе.

  

Окончание. Начало на 2 стр. 
Главным мероприятием дня стал диалог с первым заместителем губер-

натора Дмитрием Денисовым и министром образования и науки Калужской 
области Александром Аникеевым. Первый заместитель главы региона рас-
сказал молодым людям об успехах и дальнейших перспективах социально-э-
кономического развития области. В числе приоритетов он назвал сохранение 
темпов привлечения инвестиций, строительство новых предприятий, созда-
ние современных рабочих мест и улучшение демографической ситуации. 
Дмитрий Денисов ответил на вопросы молодежи, которые касались суще-
ствующих в регионе мер поддержки предпринимателей и молодых специа-
листов, а также молодежных инициатив. 

Речь также шла о мерах по сохранению благоприятной экологической 
ситуации. В ходе встречи Дмитрий Денисов поддержал инициативу созда-
ния в области института специалистов по работе с населением на территори-
ях. Речь, в частности, шла об организации досуга молодежи в свободное от 
учёбы время. Для этого первый заместитель губернатора предложил актив-
нее использовать площадки новых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, построенных в муниципалитетах, а также реконструированные спор-
тивные залы сельских школ. Подводя итог, Дмитрий Денисов рекомендовал 
молодым людям осваивать профессии, востребованные в региональной эко-
номике и социальной сфере, используя для этого возможности вузов регио-
на. День оказался насыщенным и все ребята остались очень довольны.

 Надежда Фомкина, ведущий специалист отдела образования.

20 ноября с 12:00 до 14:00 в здании администрации (п.Думи-
ничи, ул.Ленина, д.26) министр конкурентной политики Калуж-
ской области Н.В.Владимиров проводит личный прием граждан.

Предварительная запись по тел. 8 (48447) 9-73-94.

2 ноября в селе Брынь состоя-
лось праздничное мероприятие, 
посвященное празднику села. 
День села – это всегда доброе и 
светлое торжество для большой 
дружной семьи односельчан, ко-
торые непременно знают друг 
друга и друг о друге всё. 

Свои поздравления жителям и 
гостям Брыни адресовала глава ад-
министрации сельского поселения 
Елена Ферапонтова, были вручены 
благодарственные письма и подар-
ки жителям, которые принимают 
активное участие в жизни села. 

Поздравили долгожителей, ко-
торые перешагнули 90–летний 
юбилей. Это Воителева Наталья 
Андреевна и Мельник Наталья 
Михайловна. Поздравили Кувши-
нова Игоря Алексеевича с меда-
лью, а Львова Анатолия Ивано-
вича с медалью «75 лет Калужской 
области» и с выходом книги «Веси 
Брынских лесов». Как замечатель-
но, что в нашем селе Брынь живут 
такие люди! 

Семья – это не только любовь, 
но и полное взаимопонимание и 
взаимопомощь. В этот день по-
здравили пары, которые много лет 
идут рука об руку - супругов, отме-
тивших фарфоровую, жемчужную, 
полотняную, рубиновую, золотую 
свадьбы. В этом году жители наше-
го села отметили и юбилеи: 45, 50, 
55,60, 65, 70, 75, 80, 85 лет. 

Стартовал ежегодный цикл встреч 
молодежи с первыми лицами региона

Будьте здоровы, живите богато
В фойе Дома культуры были 

оформлены выставки народных ма-
стеров, с которыми ознакомились 
жители и гости села. Очень прият-
но видеть, как украшают наше село 
люди своими трудами. В каждом 
цветке – любовь и вдохновение се-
лян, безграничная любовь к родной 
земле. Номинации сменялись одна 
за другой. 

Настоящим украшением села 
являются его жители - добрые, тру-
долюбивые люди. Слова благодар-
ности были сказаны тем, без кого 
жизнь нашего села была бы непол-
ной. Это учителя, медик, работни-
ки отделения связи, торговли, вос-
питатели. 

Со сцены звучали не только 
красивые слова, но и песни.  Все 
поздравительные музыкальные но-
мера приготовил для жителей и 
гостей праздника коллектив Ма-
клаковского Дома культуры.  Выра-
жаем сердечную благодарность его 
артистам за красивые душевные 
песни, огромное им спасибо. 
Пусть наши хозяйства 
всегда процветают. 
Пусть силы крестьянства 
с годами не тают! 
Так будьте здоровы, 
живите богато, 
Как жили деревни 
в России когда-то.  

Брынский СДК.

В селе Брынь 10 ноября состоялось знаменательное событие – откры-
тие центрального парка.

Глава администрации Елена Ферапонтова рассказала, что парк был по-
строен в рамках реализации проектов, основанных на местных инициати-
вах. В дальнейшем благоустройство территории будет продолжено.

Подробности читайте в следующем номере.

В Брыни – новый парк!

В Думиничской участковой больнице 
начал прием врач кардиолог
В нашей больнице приступил к работе врач кардиолог. Об этом 
редакции «ДВ» сообщила заведующая участковой больницей 
Наталья Кондрашкина.

Доктор Наим Хакимович Ниязов ведет прием ежедневно. Под-
робности можно узнать в регистратуре по тел. 8 (48447) 9-12-43.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  18 ноября Вторник, 19 ноября

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.45, 16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
10.00 Электронный гражданин 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
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10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф 
Райхельгауз» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38» 
16+
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22.30 «Америка. Во все тяжкие» 
16+
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05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
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происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
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23.00 «Своя правда» 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
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16+
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07.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 12+
08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
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17.40 Музыкальные фестивали 
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20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Мечты о будущем» 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.50 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 09.25 «ШЕФ» 16+
09.40, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
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13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
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17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
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тезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
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20.30 «Спокойной ночи, малы-
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12.40 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
16.25 От противного 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
18.15 Приходские хроники 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
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10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
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16.00 «Мужское/Женское» 16+
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09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
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09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» 
16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас» 16+
23.05, 03.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+
00.55 «Приговор. Валентин Кова-
лев» 16+

НТВ
05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
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09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
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происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
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21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.10 «Алибек» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 «Пик Бабеля» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 12+
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.05, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
07.15, 18.45 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30, 15.45 «Тайны разведки. Во-
йна в эфире» 12+
10.15 «Планета Максима Сухано-
ва» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
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13.00, 23.30 «Загадки человече-
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14.00 «Невероятно интересные 
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РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
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09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 20.30 Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
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20.45 Мультфильмы 6+
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07.00 «С добрым утром, малы-
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ПЯТНИЦА
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00, 16.00 Орел и решка 16+
14.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.45 Футбол 12+
13.50 Профессиональный бокс 
16+
16.55 Смешанные единоборства 
16+
19.30 Теннис 12+
01.00 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «История русского танка» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.15 Новый завет вслух 12+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 12+
07.00, 21.30 «Новый день» 12+
08.00 «Там, где свет» 12+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 Мультфильм 6+
11.00 «Путь Пастыря» 12+
12.00 И будут двое 12+
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» 12+
16.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
12+
22.30, 02.30 «До самой сути» 12+
23.30 Прямая линия жизни 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.50 Дороже золота 12+
11.05 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 03.05 Русская император-
ская армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.35 Приходские хроники 0+
15.50 1918 г. 12+
16.20, 05.40 Отражение событий 
1917 г. 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.15, 04.55 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Жигалкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты. Кро-
вавая Мойка» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
12+
13.10 «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 16+
15.10 Новости 16+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 «Фридл» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
08.35, 09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
07.15, 18.45 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30, 15.45 «Тайны разведки. По-
езд из Лос-Аламоса» 12+
10.15 «Бег. Спор о России» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
16+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.10, 14.15, 
16.20, 18.50, 20.55, 21.55 Новости 
16+
07.05, 22.00 Все на Матч! 12+
08.05, 22.55 Баскетбол 12+
10.10, 12.15, 14.20, 16.30 Футбол 
12+
18.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live» 12+
18.55 Волейбол 12+
21.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «История русского танка» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.30, 11.15 «Путь. Русская право-
славная церковь 2009-2019 годов» 
12+
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00, 19.00, 00.25 Завет 12+
07.00, 21.30 «Новый день» 12+
08.00 «Путь Пастыря» 12+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 «Патриарх» 12+
11.30 «Человек» 12+
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
12+
17.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
22.30 «До самой сути» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 
12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.45 Боровск - музей под откры-
тым небом 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Все как у зверей 12+
12.40 Секретная папка 16+
13.20 Русская императорская ар-
мия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.35 Зверская работа 12+
16.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.55 Американский секрет совет-
ской бомбы 16+
00.00 «ЗАПРЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлианна 
Караулова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 
кумиры» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
01.45 «Как утонул командер 
Крэбб» 12+

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 12+
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 «До и после трех се-
кунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45 «Игра в бисер» 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 16+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов» 12+
23.50 Черные дыры 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 13.25, 16.45 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
07.15, 18.45 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30, 15.45 «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов» 12+
10.15, 01.50 «Илья Авербах» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
01.15 «Гамбургский счет» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

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

09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 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
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
22.40 Теперь я босс 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 
Новости 16+
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 
Все на Матч! 16+
09.00, 22.55 Баскетбол 12+
12.05, 04.55 Смешанные едино-
борства 16+
14.25 «Путь на Евро. Live» 12+
16.00 Керлинг 12+
19.20 Хоккей 16+
00.55 Мини-футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20 «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «История русского танка» 
12+
19.40 «Легенды кино» 12
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
16+
02.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.30 День Ангела 12+
06.00, 19.00, 00.50 Завет 12+
07.00, 21.30, 01.45 «Новый день» 
12+
08.00 «Забытый подвиг, известный 
всем» 12+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 Мультфильм 6+
11.00 «Мюнхенский сговор» 12+
12.00 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
13.00, 20.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
17.25 «СЕРЕЖА» 12+
22.30, 02.40 «До самой сути» 12+
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НИКА-ТВ
09.05 Бон Аппетит! 12+
06.25 От края до края 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.45 Машина времени из Италии 
12+
11.15, 05.55 Позитивные Новости 
12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.35 Все как у зверей 12+
16.00 1918 г. 12+
16.45 Меценаты России 12+
17.45 Специальный репортаж 12+
17.55 Привет от Дарвина 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55, 12.15 Фигурное катание 
12+
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Чак Берри» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+

07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.10 «Мечты о будущем» 
12+
08.30 «Театральная летопись» 12+
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
10.15 «СИЛЬВА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 «Дух дышит, где хочет...» 
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов» 12+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.40 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Синяя птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 13.25 «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 16+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «За строчкой архивной...» 
12+
07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45 «Тайны разведки. 
Рядовая русской разведки» 12+
10.10 «Илья Авербах» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
11.40 «От прав к возможностям» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.45 «Медосмотр» 12+
00.35 «РАЗВЯЗКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+
21.00 «Еда: чем закончится экспе-
римент над человечеством?» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+

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

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

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

ПЯТНИЦА
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.20, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 16+
22.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 
22.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства 
16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ» 12+
12.15 Профессиональный бокс 
16+
15.25 Автоспорт 16+
17.30 Все на футбол! 12+
19.15, 03.30 Мини-футбол 12+
22.10 Пляжный футбол 12+
23.20 Баскетбол 12+
01.30 Футбол 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «Раздвигая льды» 12+
05.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Военная приемка. След в 
истории» 16+
09.20, 10.05 «Кронштадт 1921» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.20, 14.05 «КРЕЩЕ-
НИЕ РУСИ» 12+
16.20 «Ограниченный суверени-
тет» 12+
18.55, 21.25 «СМЕРШ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «ПЕРЕПРАВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 05.15 «Тест на отцовство» 
16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.15 Новый завет вслух 12+
05.30 Знак равенства 12+
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00, 19.00, 00.10 Завет 12+
07.00, 21.30, 01.05 «Новый день» 
12+
08.00 «Мюнхенский сговор» 12+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
09.30 Мультфильм 6+
11.00 «Миссия веры и милосер-
дия» 12+
12.00 Идущие к черту 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.30 «СЕРЕЖА» 12+
17.10 Следы империи 12+
22.30 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.30 «Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым» 12+

НИКА-ТВ
06.55 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.20, 19.50, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+
12.45 Территория закона 16+
113.30 Писатели России 12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
16.40 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+
18.15 Жена 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.20 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фигурное ката-
ние 12+
12.40 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Аншлаг» 16+
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧА-
ЛА» 12+

ТВЦ
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 6+
06.20 «САДКО» 12+
07.45 «Православная энциклопе-
дия» 12+
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 12+
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Женщины Сталина» 16+

НТВ
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
12+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
07.05, 02.30 Мультфильм 6+
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+
09.45 «Передвижники. Василий 
Максимов» 12+
10.15 «ПОПУТЧИК» 12+
11.30 «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45 «Голубая планета» 12+
13.35 «Поленов» 12+
14.20 «Эффект бабочки» 12+
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
12+
16.15 «Энциклопедия загадок» 
12+
16.45 «Дело №306. Рождение де-
тектива» 16+
17.25 «ДЕЛО №306» 16+
18.40 Большая опера 12+
20.15 «Пепел «Зимнего волшеб-
ства» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «УЧИЛКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ОТР
04.55 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
07.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
07.15, 19.45 «Культурный обмен» 
12+
08.00 «Большая наука» 12+
08.30, 00.45 «Фигура речи» 12+
09.00 «От прав к возможностям» 
12+
09.15, 11.50 Мультфильм 6+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
16.15 «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» 12+
16.45 «РАЗВЯЗКА» 12+
18.30 «Жалобная книга» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.25 «Семья года - 2019» 6+
21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА» 16+
23.10 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил чело-
века служить?» 16+
19.20 «РИДДИК» 16+
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30 «Честный детектив». 
16+
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
14.50, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.40 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.15 Рыжие 16+
05.20 Пацанки 16+
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00, 18.00 Орел и решка 16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
12.00, 23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 16+
17.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Рабочий эксперимент 16+
01.30 AgentShow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
08.00 Баскетбол 12+
10.00 «Россия, отбор на Евро» 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости 16+
10.25 Все на футбол! 12+
11.25, 15.55, 19.55, 23.25 Футбол 
12+
13.30 Профессиональный бокс 
16+
14.00 Конькобежный спорт 12+
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом» 12+
22.00 «Кибератлетика» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
07.25 «Рыбий жЫр» 12+
08.00 «Морской бой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
18.10 «Задело!» 16+
23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.30, 13.30 Монастырская кухня 
12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30 День Ангела 12+
09.00, 16.00, 00.20 Завет 12+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 И будут двое 12+
12.30 Русский обед 12+
14.00, 04.10 Я хочу ребенка 12+
15.45 Лица Церкви 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 16+
20.00 Встреча 12+
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
22.00, 03.10 «Зачем Бог?!» 12+
22.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 24 ноября

Из почты «ДВ»

Нас информируют

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Министерство труда и со-
циальной защиты Калуж-
ской области с 5 ноября 
2019 года открыло прием 
заявок для участия в реги-
ональном этапе X Всерос-
сийского чемпионата по 
компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров.

Соревнования пройдут 
по категориям «Начинаю-
щий пользователь» и «Уве-
ренный пользователь».

Принять участие в сорев-
новании могут женщины не 
моложе 55 лет и мужчины 
не моложе 60 лет, прожива-
ющие на территории Калуж-
ской области. Обязательное 
условие – наличие электрон-
ной почты и регистрации на 
Портале государственных 
услуг Российской Федера-
ции.

В категории «Начина-
ющий пользователь» могут 
принять участие пенсионе-
ры, имеющие документ об 
обучении на курсах компью-
терной грамотности. В ка-
тегории «Уверенный поль-

Старт приема заявок для участия в региональном 
этапе X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров

зователь» - все желающие 
пенсионеры.

Соревнования пройдут в 
два тура.

В заочном туре - каждый 
участник представит домаш-
нее задание - презентацию 
на заранее указанную тему, 
выполненную в программе 
PowerPoint. 

В очном туре предусмо-
трено выполнение кон-
курсных заданий, в рамках 
которых участники сорев-
нований должны показать 
навыки работы в программе 
MS Offi ce Word, поисковой 
системе «Яндекс», на Пор-
тале государственных услуг 
Российской Федерации и на 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации.  

Победители по каждой 
категории (с учетом гендер-
ного равенства) представят 
регион на X Всероссийском 
чемпионате по компьютер-
ному многоборью среди пен-
сионеров в 2020 году.

Заявки для участия в ре-
гиональном этапе по уста-
новленной форме прини-
маются  по 6 декабря 2019 

года по адресу электронной 
почты:  danilicheva_ou@adm.
kaluga.ru .

Форму заявки и более 
подробную информацию по 
участию в данном соревно-
вании можно получить  на 
сайте министерства труда 
и социальной защиты Ка-
лужской области в разделе 
«Анонсы и мероприятия» 
или по телефону (4842) 719-
123.

Приглашаем всех же-
лающих принять участие в 
региональном этапе X Все-
российского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров!

Выражаю сердечную благодарность ООО «Домовой» и лично генеральному ди-
ректору Алексею Викторовичу Киселёву и главе районной администрации Романову 
Александру Ивановичу за помощь в качественном и быстром устранении аварийной 
ситуации в моей квартире.

Душевно желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благо-
получия. Храни вас Господь.

В.Синькова, п.Думиничи.
 ***

Жители д.97 по ул. Б.Пролетарская благодарят ООО «Лада» и рабочего Вале-
рия Игнатова за качественно выполненный ремонт в подъезде №1.

Желаем ООО «Лада» и её работникам всего самого наилучшего.

На днях, в пятницу, в нашу редакцию обратилась жительница дома №4 по про-
спекту Мира: «Напишите пожалуйста благодарность «Домовому», всем его ребятам 
за то, что отремонтировали нам фасад. Огромное им спасибо от всех жителей».

Дом №4 – это двухэтажка, которую управляющая компания «Домовой» за счёт 
собственных средств взялась привести в «божеский» вид.

Работа немного затянулась, но сейчас дело сделано, и сделано хорошо. Даже ста-
рая шиферная крыша на фоне свежеокрашенных стен смотрится совсем по-другому: 
намного лучше, чем раньше. И есть за что сказать спасибо.

Есть за что сказать спасибо

НИКА-ТВ
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
06.55 Электронный гражданин 
12+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Все как у зверей 12+
09.45 1918 г. 12+
10.15 Маршрут построен 0+
10.20 Американский секрет совет-
ской бомбы 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
17.25 Александр Розенбаум 12+
18.25 Сделано в СССР 12+
18.50, 05.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
23.35 «СМАЙЛИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 Ко дню рождения А. 
Маслякова 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
18.10 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

ТВЦ
05.45 «Вся правда» 16+
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПРАВДА» 12+
10.30 «Ералаш» 12+
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» 16+
16.45 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019» 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки» 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.00 «О ТЕБЕ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.50 «Мы - грамотеи!» 12+
10.35 «ДЕЛО №306» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.35 «Поленов» 12+
14.25 «Первые в мире» 12+
14.40, 00.35 «ВИЗИТ» 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.40 «Красота по-русски» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ПОПУТЧИК» 16+
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» 16+
22.20 Концерт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 6+
05.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ОТР
05.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА» 16+
07.00, 01.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.15, 19.45 «Моя история» 12+
08.00, 23.30 «Дом «Э» 12+
08.30, 18.30 «Легенды Крыма» 
12+
09.00 «Живое русское слово» 12+
09.10, 11.50 Мультфильм 6+
09.35 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 18.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.05 «Активная Среда» 12+
11.35 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
22.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 «Честный детектив». 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.30, 11.00, 13.00, 
14.50, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.40 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
18.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение - 2019» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00, 10.00, 15.00 Орел и решка 
16+
09.00 Регина+1. 16+
13.00 Черный список 16+
22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС» 16+
02.00 AgentShow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00 Смешанные единоборства 
16+
09.30, 11.35, 13.55, 18.40, 02.00 
Футбол 12+
11.30, 17.55, 22.05 Новости 16+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! 
12+
15.55 Мини-футбол 12+
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол 12+
00.00 «Дерби мозгов» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.30, 03.45 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+
14.05 «МУР» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 16+
00.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.20 «Пять ужинов» 16+
08.35 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+

СПАС
06.30 Я хочу ребенка 16+
07.20 «Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым» 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30, 00.15 В поисках Бога 12+
09.00, 01.30 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Зачем Бог?!» 12+
13.30 Встреча 12+
14.30 День Ангела 12+
15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 12+
17.00 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
18.00 «Главное с А.Шафран» 12+
19.30 Следы империи 12+
21.10 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков 12+
22.30 Идущие к черту 12+
23.00, 02.25 Res Publica 12+

Подписка на I полугодие 2020 года 
- во всех почтовых отделениях района.
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Прокуратура информирует Безопасность. Советы специалиста

-Сергей Александро-
вич, как так получается, 
что злоумышленникам 
удается выведывать у 
граждан реквизиты бан-
ковских карт?

- Дело в том, что теле-
фонные мошенники умыш-
ленно создают ситуацию, 
застающую людей врас-
плох. Звонят в неудобное 
время, когда человек рас-
слаблен, представляются 
сотрудниками официальных 
организаций. Умело играют 
на чувствах людей, вводят 
их в стрессовое состояние и 
под различными предлога-
ми заставляют действовать 
в своих интересах: обманом 
выманивают у них данные 
карт, персональные данные 
или убеждают переводить 
деньги. 

Такой способ мошен-
ничества, основанный на 
манипулировании поведе-
нием человека с исполь-
зованием социальных и 
психологических навыков, 
называется социальная 
инженерия. Это излю-
бленный прием современ-
ных мошенников. Зача-
стую обладая данными о 
ФИО потенциальной жерт-
вы, злоумышленники с лег-
костью имитируют диалог 
якобы с сотрудником бан-
ка. Или человеку говорят, 
что его карта участвовала 
в розыгрыше, проводимом 
банком, что он выиграл 
деньги, и теперь надо сооб-
щить данные для зачисле-
ния приза. Мошенники мо-
гут сказать, что налоговая 
служба намерена сделать 
налоговый вычет, и для его 
получения также нужно со-
общить конфиденциальную 
информацию. Вариантов 
может быть много, но цель 
одна – получить доступ к 
счету жертвы.

Кроме того, обманывая 
граждан, злоумышленники 
пользуются также «блага-
ми» технического прогрес-
са. Например, технологией 
подмены телефона, когда 
на экране жертвы высве-
чивается номер настоя-
щего банка, хотя на самом 
деле звонит мошенник. 
Также в процессе разго-
вора преступники вклю-
чают звуки оживленного 
колл-центра, переключают 
с линии на линию, то есть 
создают видимость полно-
ценного звонка из солид-
ной организации.

- Как часто мошенни-
ки используют приемы со-
циальной инженерии? 

- В 2018 году в России 
более 97% хищений со сче-
тов физических лиц было 

совершено именно с ис-
пользованием приемов со-
циальной инженерии. Это 
значит, что граждане были 
атакованы мошенниками, 
введены в заблуждение и 
сообщили им конфиден-
циальные данные или пре-
доставили доступ к своим 
средствам другим спосо-
бом, например, самостоя-
тельно перевели деньги на 
счета, указанные мошенни-
ками. 

Случай в Жуковском 
районе Калужской об-
ласти, к сожалению, не 
единичный. Практически 
ежемесячно правоохрани-
тельными органами в реги-
оне публикуется информа-
ция о звонках телефонных 
мошенников калужанам. 

Правда есть и приме-
ры, когда мошенникам 
не удается обмануть бди-
тельных граждан. 43-лет-
нему жителю Обнинска 
в сентябре текущего года 
позвонили мошенники, ко-
торые также представились 
сотрудниками службы без-
опасности одного из бан-
ков. Благодаря информиро-
ванности и бдительности, 
мужчине удалось сохра-
нить свои накопления. Он 
не поверил придуманной 
истории мошенников и со-
общил об инциденте в по-
лицию.

- Но мошенники ис-
пользуют не только пси-
хологические приемы, они 
знают номер телефона, 
фамилию, имя и отчество 
жертвы. Откуда они бе-
рут эти данные? 

Порой люди недоу-
мевают, как мошенники 
узнают, казалось бы, кон-
фиденциальную информа-
цию. Загляните в соцсети. 
Мы самостоятельно вы-
кладываем имена, свои 
телефонные номера, рас-
сказываем, где работаем, 
живем. Этих сведений уже 
достаточно для обзвона 
потенциальных жертв. 

Еще одна из причин 
- утечка баз данных раз-
личных структур и органи-
заций.  Причем утечки из 
организаций кредитно-фи-
нансовой сферы затрагива-
ют лишь небольшое коли-
чество взрослого населения 
страны. Источниками утеч-
ки персональных данных 
являются многочисленные 
операторы обработки пер-
сональных данных: базы 
данных автовладельцев и 
другой собственности, не-
движимости, розничных 
магазинов и т.д. 

Кроме того, данные мо-

шенники также получают 
в результате несанкциони-
рованного доступа к мно-
гочисленным ресурсам в 
сети Интернет, продающим 
какие-либо товары или 
оказывающим какие-либо 
услуги с дистанционной 
оплатой с использованием 
карт. В некоторых случа-
ях данные клиентов могут 
быть проданы самими вла-
дельцами или сотрудника-
ми указанных ресурсов.

-Разберем одну из схем 
мошенников. Допустим, 
на мобильный телефон 
поступил звонок от со-
трудника банка, который 
сообщает о подозритель-
ной операции, которая 
требует немедленных 
действий. Как посту-
пить? А если это дей-
ствительно сотрудник 
банка, а не мошенник? 

- Стоит признать, при-
крывать мошеннические 
действия якобы заботой 
банка о клиенте - выи-
грышный способ. Банки 
действительно следят за 
подозрительными опера-
циями по картам и связы-
ваются с их держателями, 
поэтому манипуляции пре-
ступников и выглядят так 
правдоподобно. 

Однако если бы звонил 
сотрудник банка и сооб-
щил, что была подозри-
тельная операция, то он 
бы не стал спрашивать 
конфиденциальные дан-
ные. Все нужные данные 
о клиенте у него уже есть. 
Спешки сотрудник банка 
также не допустит. По зако-
ну у граждан есть два дня, 
чтобы подтвердить или 
опровергнуть операцию, 
приостановленную банком 
как подозрительную, - нет 
необходимости принимать 
поспешные решения.

Поэтому для начала 
проверьте, точно ли это 
сотрудник банка. Спро-
сите его фамилию, имя и 
отчество, название подраз-
деления и скажите, что пе-
резвоните позже. Положите 
трубку, позвоните по офи-
циальному номеру банка и 
попросите соединить с тем 
сотрудником, который вам 
звонил. Почему стоит поло-
жить трубку и набрать офи-
циальный номер банка са-
мому? Даже если у вас на 
телефоне высветился зна-
комый номер банка, ни 
в коем случае не делайте 
на него обратный звонок, 
чтобы вновь не попасть 
на линию к мошенникам. 
Наберите номер горячей 
линии банка вручную. Его 

Берегитесь 
телефонных мошенников! 

Прокуратурой Думиничско-
го района поддержано 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отно-
шении 19-летнего жителя 
Думиничского района, 
обвинявшегося в неправо-
мерном завладении иму-
ществом без цели хищения 
(угон) (ч. 1 ст. 166 УК РФ) 
и краже имущества (ч. 1 ст. 
158 УК РФ).

В ходе предварительного 
расследования и рассмотре-
ния уголовного дела в суде 
установлено, что осужденный 
7.05.2019, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
находясь в п.Думиничи Ка-
лужской области, обнаружил 
мотоцикл. Осознавая, что не 
имеет права владения ука-
занным транспортным сред-
ством, действуя из корыстной 
заинтересованности, восполь-
зовавшись тем, что его дей-
ствия являются тайными, 
незаконно, переместил мо-
тоцикл в лесной массив, где 
оставил его на непродолжи-
тельный период времени. 

После чего в период с 
7.05.2019 по 31.05.2019 осу-
жденный, имея корыстный 
умысел, направленный на 
хищение составных частей 
мотоцикла, преследуя цель 
личного обогащения, отсое-
динил от мотоцикла колеса в 
сборе, бензобак, глушитель 
и иные части мотоцикла. По-
хитив указанное имущество, 
осужденный распорядился им 
по своему усмотрению, при-
чинив потерпевшему матери-
альный ущерб в сумме 27 000 
рублей.

Прокуратурой Думиничско-
го района поддержано 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отно-
шении 40-летнего жителя 
Думиничского района, 
обвинявшегося в управле-
нии автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергну-
тым административному 
наказанию за невыполне-
ние законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения (ст.264.1 УК РФ).

В ходе предварительного 
расследования и рассмотре-
ния уголовного дела в суде 
установлено, что осужденный 
22.08.2019 года около 15 часов 
30 минут, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
будучи привлеченным к адми-
нистративной ответственно-
сти по ст. 12.26 ч. 1 (отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения), управлял 
принадлежащим ему автомо-
билем в п.Думиничи вплоть 
до остановки сотрудниками 
ОБ ДПС ОГИБДД УМВД 
России по Калужской обла-
сти. В нарушение п. 2.3.2 ПДД 

Сухиничским районным судом 
вынесен приговор за незаконное 
завладение мотоциклом

Осужденный вину в со-
вершении инкриминируемого 
ему преступления признал, в 
содеянном раскаялся.   

В результате рассмо-
трения уголовного дела и в 
соответствии с позицией го-
сударственного обвинителя 
Сухиничский районный суд 
признал жителя Думиничско-
го района виновным в совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 166, ч. 
1 ст. 158 УК РФ, и назначил 
ему наказание по совокуп-
ности преступлений, в виде 
лишения свободы сроком на 8 
месяцев.

В связи с тем, что осу-
жденный ранее привлекался 
к уголовной ответственности 
по факту хищения имущества 
из жилого дома (п. «а» ч.3 ст. 
158 УК РФ) и ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы условно, при вынесе-
нии окончательного решения 
по уголовному делу судом, с 
учетом позиции государствен-
ного обвинителя, отменено 
ранее назначенное условное 
осуждение и по совокупности 
приговоров назначено оконча-
тельное наказание в виде 2 лет 
3 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима. Осужденный взят 
под стражу в зале суда.   

Приговор суда на момент 
написания данного материала 
в законную силу не вступил.                        

У осужденного, в соответ-
ствии с законодательством, 
есть 10 дней для того, чтобы 
обжаловать вынесенный при-
говор.

В Думиничском районе судом 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении водителя, управлявшего 
автомобилем в состоянии опьянения

РФ водитель не выполнил за-
конное требование уполномо-
ченного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, в связи с 
чем согласно примечанию 2 к 
ст. 264 УК РФ водитель при-
знан лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  

Осужденный вину в со-
вершении инкриминируемого 
ему преступления признал в 
полном объеме, что призна-
но судом как обстоятельство, 
смягчающее его наказание.  

В результате оценки дока-
зательств, представленных го-
сударственным обвинителем 
суду, и в соответствии с пози-
цией государственного обви-
нителя Сухиничский район-
ный суд Калужской области 
признал жителя п.Думиничи 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 180 
часов, с лишением права за-
ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами, сроком 
на 2 года.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

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

можно найти на обратной 
стороне банковской карты 
или на официальном сайте 
банка. Подобная бдитель-
ность кажется слишком 
избыточной, но ваши 
средства дороже.

Мошенники говорят 
быстро и уверенно, исполь-
зуют профессиональные 
термины. Так втираясь в 
доверие к клиенту они усы-
пляют его бдительность. 
При этом они торопят, за-
пугивают,  давят на эмоции 
и уверяют, что случится 
что-то непоправимое. На-
пример, обманщики заявля-
ют, что по карте проводится 
подозрительный платеж на 
крупную сумму, а остано-
вить его можно, сообщив 
данные карты, код на об-
ратной стороне карточки 
или одноразовый пароль 
из СМС-сообщения. Если 
человек колеблется или от-
казывается их назвать, ему 
угрожают, что деньги с его 
карты прямо сейчас уйдут 
к мошенникам. Если пре-
ступникам удается узнать 
нужную им информацию, 
они получают доступ к 
счету, и снимают с него все 
деньги. Сообщив данные, 
человек фактически отдает 
мошенникам ключи управ-
ления своим счетом. 

- Как же сохранить 
деньги от мошенников? 

- Самая действенная 
рекомендация для борьбы 
с телефонными мошенни-
ками ‒ не вступать с ними 
в диалог. При любом по-
дозрительном звонке 
прервите разговор, перез-
воните в банк или другую 
организацию, от имени ко-
торой был звонок, по офи-
циальному номеру, набрав 
его вручную, и уточните 
информацию.

Как общее правило за-
помните: ни под каким 
предлогом никому не со-
общайте конфиденциаль-
ные данные (все реквизи-
ты карты: трехзначный 
код на обратной стороне, 
коды из СМС и ПИН-
код). Называть  кодовое 
слово можно, только если 
вы сами звоните на горя-
чую линию банка, а не на-
оборот. 

Подключите СМС-ин-
формирование о движении 
средств на счете.

- Что делать, если че-
ловек через СМС-инфор-
мирование видит, что с 
банковской карты дей-
ствительно списываются 
деньги?

- В этом случае надо по-
спешить. Срочно позвоните 
в банк и заблокируйте кар-
ту либо заблокируйте карту 
в приложении на смартфо-
не. Затем в течение одного 
дня приходите в офис банка 
и напишите заявление о не-
согласии с операцией.

Напишите заявление 
в полицию о хищении 
средств. Если вы не нару-
шали правила пользования 
картой, банк примет ре-
шение о компенсации спи-
санных денег. Однако если 
вы самостоятельно откры-
ли доступ к собственным 
средствам третьим лицам, 
то банк деньги не вернет. 

В нашем регионе активизировались телефонные мошенники, которые жаждут 
завладеть нашими деньгами на банковских счетах. Так в сентябре 31-летняя 
жительница Жуковского района лишилась 497 000 рублей, поверив одному из 
таких злоумышленников. Он  представился сотрудником службы безопасности 
банка, под предлогом оказания помощи выманил конфиденциальные данные 
ее карты и похитил средства со счета.
Как распознать телефонных мошенников, мы узнали у начальника отдела без-
опасности Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Сергея 
Гуркина.
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История в лицах

Первый клуб на станции Думиничи был 
построен в 1930 году возле железнодорожного 
переезда. Его директором стал герой граждан-
ской войны Виталий Маркович Орлов-По-
тако. Пожилые люди вспоминали о нем как о 
прекрасном организаторе и талантливом руко-
водителе драматического коллектива. Особен-
но запомнилась зрителям постановка «Мед-
ведь» по произведению Чехова. 

Георгий и Галина Латун организовали ан-
самбль струнных инструментов, их дети Юрий 
и Николай тоже участвовали в нем. А танцы в 
то время проводили под переливы гармони Ни-
колая Коровченко - он считался в пристанци-
онном поселке лучшим гармонистом.

С началом войны клуб опустел, а вско-
ре был разрушен прямым попаданием бомбы. 
Судьбы его работников сложились по-разно-
му, порой трагически. Например, Виталий Ор-
лов-Потако ушел в партизаны, был схвачен фа-
шистами и казнен.

В 1946 году под клуб отвели небольшой 
дом в районе будущего молокозавода, но уже 
в 1947-м построили новое деревянное здание. 
Руководить учреждением культуры стал вы-
пускник художественного училища Василий 
Кулыгин. Он прекрасно рисовал, пел, декла-
мировал, играл на гармошке. Природа одари-
ла его хорошими организаторскими способно-
стями. При Василии Ивановиче вновь расцвела 
художественная самодеятельность: появились 
хоровой, танцевальный и драматический кол-
лективы.

Много молодежи собиралось на танцы под 
радиолу или гармонь.  

Киносеансы тоже пользовались большой 
популярностью. 

В 1960 году появилось новое, еще одноэ-
тажное и бревенчатое, здание ДК. И располага-
лось оно почти там, где и нынешнее, то есть в 
центральной части пристанционного поселка.

Этот период запомнился старожилам пло-
дотворной работой семьи Комаровых. Ее гла-
ва Василий Петрович был не только киноме-
хаником, но прекрасным гармонистом, более 
20 лет участвовал в художественной самодея-
тельности, а также руководил хором, который 
много концертировал. А супруга Нина Васи-
льевна Комарова прекрасно пела, ее высту-
пления жители помнят до сих пор.

Директор Василий Кулыгин руководил и 
драматическим коллективом.  А самым актив-
ным его участником была Екатерина Алексе-
евна Матвеева.

В 1964 году новым заведующим Дома куль-
туры назначен Анатолий Витальевич Ор-
лов-Потако, который в течение трех лет уме-
ло организовывал досуг трудящихся. Тогда 
же пришли Антиповы: Михаил Никитович 
принят старшим киномехаником и трудился в 
ДК всю жизнь, Наталья Никитична работала 
кассиром до 1997 года. Много лет отдала куль-
туре Нина Викторовна. Она была прекрасным 
специалистом — помощником киномеханика. 

Более 30 лет работала контролером Татья-
на Сергеевна Боровикова - добрый, отзывчи-
вый человек, «бабушка Таня», как звала ее мо-
лодежь.

Поселковый ДК 
- ровесник района

В 1967 году клуб возглавил Анатолий Ми-
хайлович Алексеев. Он многое сделал для соз-
дания новых творческих коллективов. Вскоре в 
ДК появились женская вокальная группа (ху-
друк Виктор Афанасьевич Фомичев) и во-
кально-инструментальный ансамбль «Октава» 
(худрук Николай Владимирович Жудин). 

Активно выступали драматический и муж-
ской вокальный коллективы. Ансамбль народ-
ных инструментов под управлением Виктора 
Васильевича Крюкова не раз становился ла-
уреатом областных конкурсов. Активную ра-
боту вела агитбригада: ездила с концертами по 
всему району.

В 1974 году, 45 лет назад, на станции по-
строили двухэтажный современный по тем 
временам Дом культуры, которому тогда же 
официально присвоен статус районного. Ди-
ректором назначили Виктора Фомичева.

Виктор Афанасьевич не только играл на ба-
яне, но и пел вместе с Олегом Быковым, Ген-
надием Брилёвым, Сергеем Сельяновым.

Земляков радовала своими песнями и 
женская вокальная группа. В разное время ее 
участницами были Г.Базарная, Н.Леониче-

ва, В.Погорельцева. В.Орлова, Г.Волкова,          
И.Стёпина, Л.Иванова, Т.Индюкова и дру-
гие.

Галина Ольхова пела на сцене РДК около 
15 лет. Такую же активность в художественной 
самодеятельности проявляла и Антонина Ан-
дреенкова. Про нее была даже заметка в рай-
онной газете.

При Доме культуры был организован и дру-
гой вокальный коллектив, исключительно из 
учителей средней школы №2.

ВИА «Октава» в 70-80-х годах стал насто-
ящим любимцем нашей молодежи. Без него не 
обходились танцы и молодежные вечера. Он 
гастролировал не только по району, но и за его 
пределами. Его состав с годами менялся, но по-
пулярность оставалась прежней. В этом нема-
лая заслуга неизменного руководителя Николая 
Жудина.

В РДК приходили молодые специалисты. 
Например, в 1988 году после окончания Ка-
лужского культпросветучилища стал работать 
Игорь Зайцев. Этот факт зафиксирован особо, 
в альбоме по истории Дома культуры есть до-
кумент - направление Игоря Александровича 
на должность директора.

Через год были приняты на работу две 
Ирины: Бергий и Рущак. В том же альбо-
ме есть два интересных снимка с Новогодне-
го праздника. Ирина Бергий на них уже в роли 
Снегурочки, а Дед Мороз — Сергей Сельянов.

Нельзя не отметить и диджеев, или веду-
щих танцев. Благодаря им на станции всегда 
были яркие веселые дискотеки. Один из таких 
умельцев - Дмитрий Ольхов.

Елена Сава вспомнила и других музыкаль-
ных земляков, которые десятки лет принимали 
и продолжают принимать активное участие в 
жизни ДК. Это Валерий Хориков, Дмитрий 
Иванович Зегорев, Елена Прокофьевна 
Вахлюева, Раиса Егорова. О Раисе Иванов-
не и ее частушках тоже в свое время писали в 
районной газете. Алеся, дочь Валерия Алексе-

евича Хорикова, написала об отце: «Да, гита-
ристом был, «Шизгару» давал, молодежь про-
сто летала! Они даже на гастроли ездили, у 
них большая история». О, «Шизгара» - песня 
нашей молодости...

Что же касается Анатолия Маткова, то 
«Думиничские вести» печатали его стихи. Но 
Анатолий Афанасьевич еще и на баяне играл, 
нередко участвовал в различных вечерах отды-
ха и неизменно пользовался популярностью.

В 1994 году заводской клуб в Думиничах 
сменил собственника и стал районным ДК. А 
Дом культуры на станции стал называться по-
селковым.

Елена вспоминает, что приняла ДК в не 
очень хорошем состоянии: было холодно и не-
уютно. Сейчас уже давно работает автономная 
котельная - в здании тепло, а это позволило ак-
тивизировать работу в зимний период. Хотя ре-
монт нужен и директор об этом мечтает.

Пришли новые времена. Сейчас культра-
ботники широко используют интернет, в част-
ности выкладывают туда фото и видео со своих 
мероприятий. Елена Сава также пишет в соц-
сети новейшую историю учреждения. В «Од-
ноклассниках» у нее есть группа «Поселковый 
Дом культуры (ст.Думиничи)». 

Верны своему ПДК участники художе-
ственной самодеятельности Надежда Вино-
градова, Елена Копычева, Дмитрий Оль-
хов, юные исполнители Соня Исаева, Аня 
Островская и Лиза Шаповалова. Елена Сава 
очень им благодарна - без них не было бы таких 
зрелищных мероприятий, и говорит «спасибо» 
своим коллегам - Надежде Гореловой, Раисе 
Кудаковой и Малике Апухтиной.

Не так давно отмечали День работника 
леса. Героями на этом празднике были труже-
ники Думиничского лесничества, как нынеш-
ние, так и ветераны. Было много поздравлений 
и песен в их честь.

Как видим, история продолжается, «пишет-
ся» ежедневно, потому, что жизнь не стоит на 
месте. 

Подготовил Александр Капцов.

Виталий Маркович Орлов-Потако.

Василий Кулыгин.

Работники Поселкового ДК Надежда Горелова и Елена Сава.

Валентина Анохина - участница 
художественной самодеятельности. Женский вокальный коллектив.

Руководитель поселкового ДК Елена Сава основную информацию по 
истории очага культуры на станции Думиничи получила в свое время 
от бывшей пионервожатой Анны Фетисовой. Елена бережно сохранила 
все исторические папки и дополнила их новыми материалами.
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Юбилеи сельских клубов

Совсем недавно жители 
деревни Сяглово 
отметили славный 
юбилей – 50-летие своего 
любимого сельского 
клуба. Вот уже полвека 
он является настоящим 
центром досуга. 2 ноября  
поздравить «юбиляра» 
пришли местные жители, 
представители власти, 
артисты, а также те, чья 
жизнь так или иначе была 
связана с клубом. 
В этот день для всех 
были широко распахнуты 
двери «храма творчества», 
как называют СК 
неравнодушные жители 
села. 

К золотому юбилею работни-
ки Сягловского клуба подошли от-
ветственно. По словам заведую-
щей  Нины Прокофьевой, хотелось 
сделать такой праздник, который 
наши зрители запомнят надолго. 
Чтобы и сюрпризами удивить, и 
песнями порадовать. И я как зри-
тель могу сказать, что всё задуман-
ное получилось на 100 процентов.

В начале праздника на сце-
ну вышли не красивые ведущие, а 
Домовой и Клубовой, роли кото-
рых блистательно сыграли Светла-
на Ранга и Любовь Чорная. Сюжет 
таков: накануне Клубовой помогал 
артистам готовиться к празднику  и 
так устал, что прилёг отдохнуть. А 
тут и Домовой пришёл с огромным 
тортом. Кстати, хотя торт и был не 
настоящим, но очень красивый. 
В самый неожиданный момент 
из него выскочила девочка – Ксе-
ния Прокопий, и поздравила всех 
с юбилеем клуба. Потом появились 
ведущие – Даша Непомнящая и На-
таша Ранга, и праздник пошёл сво-
им чередом. 

Зрителей познакомили с исто-
рией клуба. Итак, в 1969 году в 
центре деревни Кочуково построи-
ли новое здание. В октябре того же 
года туда и перевели клуб, распола-
гавшийся ранее в здании бывшего 
сельского совета в деревне Сягло-
во. 

Заведовала клубом тогда моло-
дой энергичный специалист – Га-
лина Васильевна Новикова. Для 
посетителей проводились вечера 
отдыха, огоньки, устные журна-
лы, танцы,  работали «Вязальный», 
«Спортивный», «Танцевальный» 
кружки, а также кружок «Макра-

ме». А еще в новом клубе «крути-
ли» кино. Для этого была оборудо-
вана аппаратная со стационарной 
киноустановкой. Кино смотреть 
приходили целыми семьями: наро-
ду – полный зал!  Киномеханиками 
работали Евгений Сергеевич Сте-
пачев и Александр Евгеньевич 
Прокофьев. 

В 1970 году Галина Васильевна 
Новикова стала работать художе-
ственным руководителем, а обязан-
ности директора принял Владимир 
Гаврилович Левкин. После Гали-
ны Новиковой худруком, а потом и 
директором работала Зинаида Не-
помнящая. Став директором, Зи-
наида Евгеньевна создала из мест-
ной молодежи ансамбль «Свои 
ребята». Его участниками были Се-
мен Непомнящий, Сергей Степа-
чев, Алексей Антонов, Сергей Те-
ребилин. Руководил коллективом 
Николай Непомнящий, который 
на тот момент занимал должность 
художественного руководителя. 
Ансамбль «Свои ребята» до сих 
пор помнят односельчане и жите-
ли тех деревень, куда он ездил вы-
ступать. 

При клубе существовала ком-
сомольская организация, деятель-
ность которой была большим под-
спорьем в работе. 18 июня 1971 
года в брак вступили Алексей Ива-
нович и Валентина Тихоновна Про-
кофьевы - первая пара, зарегистри-
рованная в стенах клуба.  

Была при клубе и своя агитбри-
гада. Её функцию выполнял кол-
лектив ансамбля «Ровесник». Агит-
бригады выезжали на праздники 
«Первой борозды», «Первого уро-
жая», выступали перед механиза-
торами на районных смотрах. В 
разные годы участниками агитбри-
гады были Галина Ивановна Коп-
ченова, Валентина Тихоновна 
Прокофьева, Валентина Михай-
ловна Моховая, Елена Евгеньев-
на Петрова, Елена Николаевна 
Грачева, Людмила Евгеньевна 
Степачева, Галина Михайлов-
на Зачесова, Наталья Николаев-
на Петрова, Наталья Николаев-
на Столярова, Оксана Ивановна 
Соколовская, Анна Николаевна 
Капралова, Светлана Геннадьев-
на Шуховцева. 

Шли годы, директора и худо-
жественные руководители сменяли 
друг друга. В разное время в клу-
бе работали Антонина Иванов-
на Теребилина, Валентина Ти-
хоновна Прокофьева, Валентина 
Ивановна Капралова, Людми-
ла Евгеньевна Степачева, Гали-

на Михайловна Зачесова, Ольга 
Алексеевна Прокофьева, Вален-
тина Федоровна Зачесова, Люд-
мила Федоровна Шемякина, 
Юрий Анатольевич Степкин, 
Ольга Геннадьевна Шуховцева, 
Татьяна Михайловна Кольцова. 

Когда ведущие знакомили зри-
телей с историей клуба, в зале 
оживленно шептались «я помню», 
«точно, точно».

Праздник шёл своим чередом, и 
вот в разгар всеобщего веселья  на 
сцене появилась заведующая клу-
бом Нина Прокофьева. По сцена-
рию у неё сломалась машина, и она 
не смогла приехать к началу торже-
ства.

«Вот и наступил самый заме-
чательный день в этом году – юби-
лей нашего Дома культуры! Я гово-
рю «нашего», потому что все мы, 
и артисты, и зрители в зале,  при-
частны к этому празднику. Мы все 
сегодня юбиляры! Уже без малого 
десять лет я заведую Сягловским 
сельским клубом, 8 лет работаю 
плечом к плечу с замечательным 
человеком, нашим библиотекарем 
Светланой Ивановной Ранга. Я го-
ворю «Плечом к плечу», потому 
как по-другому нельзя – вся наша 
работа взаимосвязана и строит-
ся на сотрудничестве. Сегодня на-
шему клубу исполнилось 50 лет. 
Много дорог пройдено, много ещё 
предстоит пройти. И я бы сегод-
ня хотела пожелать вам, да и себе 
тоже, чтобы мы чаще встреча-
лись. Приходите в клуб, приводи-
те с собой своих детей, друзей, де-
тей друзей. Мы вам всегда рады и 
найдем занятие по душе», - обрати-
лась Нина Прокофьева к участни-
кам праздника.

На юбилее принято принимать 
поздравления. И первой юбиля-
ров  поздравила  заместитель гла-
вы администрации района Лидия 
Михайловна Трипачева: «Я рада 
приветствовать всех на общем 
празднике – юбилее местного оча-
га культуры. За годы своего суще-
ствования Сягловский клуб стал 
настоящим культурным центром. 
Позвольте высказать слова восхи-
щения работникам культуры за их 
профессионализм, умение дарить 
людям радость и хорошее настро-
ение, за организацию досуга для де-
тей и взрослых, привлечение их к 
творческой деятельности. Именно 
благодаря их неиссякаемой энергии 
будни превращаются в праздники. 
А праздники наполняются позити-
вом, становятся ярче и красочнее. 
В день юбилея я желаю новых по-

бед и творческого вдохновения. С 
праздником!», - сказала Лидия Ми-
хайловна и вручила заведующей 
клубом ценный подарок.

Глава администрации сельско-
го поселения «Верхнее Гульцово» 
Любовь Ивановна Чорная также 
поздравила односельчан с праздни-
ком и вручила, помимо ценного по-
дарка, Благодарности и Благодар-
ственные письма.

Благодарность администрации 
СП «Деревня Вехнее Гульцово» за 
популяризацию и сохранение де-
коративно-прикладного искусства 
Думиничского района и в связи с 
50-летием Сягловского СК - Люд-
миле Масловой, Ольге Мищен-
ко, Ольге Прокофьевой.

Благодарственное письмо за ак-
тивное участие  в художественной 
самодеятельности Даниле Чор-
ному, Татьяне Зениной, Марине 
Викторовне Прокофьевой, По-
лине Прокофьевой, Карине За-
чесовой, Марии Щипановой, 
Дмитрию Симутову, Ивану Кат-
кову, Никите Щипанову, Семёну 
Стёпкину, Дарье Непомнящей, 
Наталье Ранга, Ксении Проко-
пий,Янине Антоновой, Алине 
Дурмановой, Анастасии Маку-
шиной, Дарье Кузьмук.

Анна Артёмова, директор рай-
онного Дома культуры, выйдя на 
сцену, отметила: «50 лет – это на-
чало пути. У вас впереди ещё мно-
го интересных мероприятий. Я 
желаю вам благодарных зрителей 
и, конечно же, новых творческих 
успехов».

Два часа, которые длился 
праздник, пролетели незаметно, 
зрителям скучать было некогда. 
Свои музыкальные подарки дарили 
участники художественной самоде-
ятельности районного Дома куль-
туры - Максим Буканский, груп-
па «Думиничанки», дуэт Ирина и 
Алексей Гапоновы, а также мест-

ные артисты, которые исполнили 
песню «Подари улыбку миру». 

Заключительным аккордом 
торжества стала песня «С днём 
рождения» в исполнении группы 
«Думиничанки», которую дружно 
подхватили все артисты, приняв-
шие участие в празднике, а также 
зрители, которые поддержали ар-
тистов дружными аплодисмента-
ми и искренними улыбками.  И по 
доброй традиции со сцены прозву-
чало: «Мы не прощаемся с вами, а 
говорим «До новых встреч!» А зна-
чит, скоро снова встретимся в Сель-
ском клубе! 

 Праздник завершён, но зрители 
ещё долго не расходились. Я подо-
шла к одной наиболее оживлённой 
группе и послушала мнение самой 
активной зрительницы.

Валентина Михайловна Мо-
ховая: «В Сяглове я живу всю 
жизнь, родилась здесь. 29 лет от-
работала директором местной шко-
лы, пока её не закрыли. Сейчас на 
пенсии, много свободного времени, 
поэтому я частый зритель в этом 
клубе. Хочу сказать, что меропри-
ятий проходит много и для детей и 
для взрослых. Сегодня, например, я 
и соседей сагитировала. К ним род-
ственники из Москвы приехали, а я 
всех пригласила на юбилей нашего 
клуба. Праздники у нас всегда про-
ходят на достойном уровне. До сих 
пор с теплотой вспоминаю Троицу, 
День села. Поэтому не стыдно и го-
стей пригласить. 

Заведующая клубом Нина 
Александровна большая умница. К 
каждому мероприятию ответствен-
но готовится. Про неё я смело ска-
жу: «Человек на своем месте!» В 
юбилейный день рождения я же-
лаю любимому клубу, чтобы завер-
шился ремонт, провели отопление 
и, конечно же, побольше благодар-
ных зрителей».

Елена Максименко.

Дом, где живёт праздник
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!
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Кольца, блоки, бордюр, брусчатка.  
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

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

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира в     

с.Новослободск. 
Тел.: 8-930-840-98-46, 9-33-76.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира в     

п.Думиничи. 
Тел. 8-950-904-90-75.

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

***
Дом со всеми удобствами,          

ст.Думиничи, ул.Горького, д.27. 
Тел. 8-930-751-82-89.

***
Дом (участок 16 соток) в с.Хоть-

ково. 
Тел. 8-925-362-73-86.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

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

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

А/м Таврия 2005 г.в. на хоро-
шем ходу. Цена 25000 руб. 

Тел. 8-953-323-88-47.
***

Свадебное платье (размер 54-
56). 

Тел. 8-910-594-62-11.
***

Сухие колотые березовые дро-
ва. Тел. 8-920-881-72-20.

***
ЗАО «Стройкерамика» про-

дает кирпич марки М-125 – 9.00 
руб., М-150 – 9.50 руб. и М-200 – 
10.50 руб. соответственно. Товар 
сертифицирован. Объем любой. До-
ставка от 6000 кирпичей. 

Тел. 8(48447) 9-63-99.
***

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

Тел. 8-960-525-91-12.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.

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

***
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

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

РАБОТА
Требуется водитель категории 

«Е» на а/м «Скания». 
Тел. 8-909-252-97-33.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Реализуем дрова березовые ко-

лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Электропроводка в вашем 

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин 
автоматов. Выезд на дом бесплат-
но. 

Тел.: 8-953-346-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

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

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Доставка песка,  щебня, наво-
за, перегноя. 

Тел. 8-961-123-30-28.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Ермако-
ву Наталью Михайловну, Валикову Елену Михайлов-
ну, Земскова Александра Николаевича, Козлову Галину 
Даниловну, Дедовец Татьяну Александровну, Моисеева 
Ивана Финогеновича, Соколовского Ивана Ивановича, 
Тряскину Ольгу Ивановну, Россолова Александра Бори-
совича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем уважаемую Валентину Степановну 
Матвееву!
Желаем долго жить и не стареть, жизнь любить и не болеть.

Всегда веселой, бодрой быть, 
На радость всем 100 лет прожить. 

Добрянские.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-900-577-51-07.

КИРПИЧ рабочий, лицевой, 
шамотный, печной.

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

РАЗНОЕ
Сдается дом по ул.Б.Пролетар-

ская, 82 (напротив бывшего АТП). 
Тел. 8-920-897-22-40.

***
Сдается однокомнатная квар-

тира. 
Тел. 8-902-933-78-38.

***
Отдам щенка в хорошие руки. 
Тел. 8-980-517-50-05.

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
Гадзаова Светлана Павловна ведет платный прием 

(по предварительной записи) по будням с 16.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье с 9.00 до 12.00 по адресу: г.Сухиничи, 

ул.Ленина, 55 (центральная аптека, вход справа).
Запись по телефону 8-906-644-66-48.

Лицензия №ЛО-40-01-001615 от 31 января 2019 года. 
Выдана министерством здравоохранения Калужской области. 

Коллектив Новослободско-
го дома-интерната и коллеги 
по совхозу «Зимницкий» выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким безвременно 
ушедшего из жизни 

Волошедова 
Александра Михайловича.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ с глубоким при-
скорбием сообщают о безвре-
менной смерти 
Александра Михайловича 

Волошедова.
Александр Михайлович Во-

лошедов начал свою трудовую 
деятельность сразу после окон-
чания школы, с июля 1974 года 
работал трактористом в совхозе 
«Зимницкий», затем - в КФХ 
Пильникова, с 2016 года – са-
нитаром отделения милосердия 
Новослободского дома-интер-
ната. Он всегда трудился добро-
совестно, с полной отдачей.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Скорбим


