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Главная тема

10 мая свое 105-летие отметила ста-
рейшая жительница Думиничского 
района, вдова фронтовика, труженик 
тыла Наталья Максимовна Прохоро-
ва.

В этот день бабушка Наташа, как ла-
сково и с уважением называют ее земля-
ки, принимала поздравления от имени 
Президента России Владимира Путина, 
от Губернатора Анатолия Артамонова, 
от председателя Законодательного Со-
брания области Виктора Бабурина и все-
го депутатского корпуса нашего региона. 

Накануне во время торжеств, посвя-
щенных Дню Победы, Виктор Сергеевич 
лично поздравил Наталью Максимовну 
с ее наступающим замечательным юби-
леем. А 10 мая для долгожительницы 
устроили праздник в стенах районной 
библиотеки. На юбилей собрались ру-
ководитель района Александр Романов,  
его зам. по социальным вопросам Ли-
дия Трипачева, депутат Законодательно-
го Собрания области Ирина Яшанина, 
представители общественных организа-
ций, работники культуры.

Было много искренних добрых слов, 
хороших подарков, звучали стихи и пес-

И дольше века длится жизнь
ни – подарок от школьников и работни-
ков культуры.

Несомненно, Наталья Максимовна 
заслужила почет и уважение. Она про-
жила долгую жизнь, прошла войну, ко-
торая отняла у нее мужа и маленького 
сына, много и честно трудилась, в том 
числе на Думиничском ЧЛЗ и на желез-
ной дороге. 

Залогом долголетия бабушка На-
таша считает добро, говорит: не надо 
делать людям плохого. Она, насколько 
позволяет возраст, активный гражданин 
– интересуется жизнью страны и родно-
го района, всегда участвует в выборах. 
А еще иногда даже подметает дорожки 
у дома…  

С делами Наталье Максимовне помо-
гает справляться Людмила Баранова, она 
уже много лет ухаживает за Прохоровой, 
и бабушка очень довольна. 

С самыми теплыми пожеланиями к 
Наталье Максимовне обратился  Алек-
сандр Романов. Он поблагодарил вете-
рана за всё, что она сделала для райо-
на. И попросил: пригласите нас на свой 
110-летний юбилей!

Председатель Совета ветеранов Ни-
колай Гончаров говорил о непростом 
жизненном пути, о силе характера, о 

доброте и трудолюбии Натальи Макси-
мовны.

- Я восхищаюсь Вами. Ваша жизнь 
– это жизнь нашей страны, с радостя-
ми и горестями, с победами и испы-
таниями. Мы все должны у вас поу-
читься добру, мудрости, стойкости. Я 
желаю Вам всего самого доброго. А 
мы будем о Вас заботиться, - сказала 
Ирина Яшанина.

Ирина Викторовна и другие участни-
ки встречи долго беседовали с юбиляр-
шей по душам. А еще депутат сделала 
теплый подарок от себя лично – краси-
вый ажурный шарф.

Кстати, Наталья Максимовна в долгу 
не осталась – она подарила гостям яркие 
пестрые коврики, которые сама связала.

Елена Лесина.

Одна на всех! Думиничский район в едином строю со всей Россией отметил День 
Великой Победы. Многократно увеличился наш Бессмертный полк – тысячи 
жителей думиничской земли пришли на праздник с портретами своих близких, 
ковавших Победу на фронте и в тылу. Их судьбы соединились в одну общую 
память о подвиге народа.

74 года нет войны. Но майские праздники навсегда останутся для нас Днями По-

Помним! Гордимся!
беды. Это праздник глубоко личный, который касается каждой семьи, каждого че-
ловека, и общий – один на всех. Поэтому 9 мая 2019 года, несмотря на прохладную 
погоду и хмурое небо, тысячи наших земляков во всех уголках родного края собра-
лись вместе. Чтобы отдать дань памяти и поблагодарить тех, кто отстоял Отчизну в 
годы самой страшной в истории человечества войны, тех, кому мы обязаны жизнью.

Продолжение на 2 стр.



«ДВ» 16 мая 2019 года 2 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Главная тема

Подписка-2019

Продолжение. Начало на 1 стр.
9 мая в нашем районе побывали  

председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин и депутат област-
ного парламента Ирина Яшанина. Они 
приняли участие в торжествах, посвя-
щенных 74-й годовщине Великой Побе-
ды.

Центром торжеств стала район-
ная столица. На праздник шли целыми 
семьями. А главными его героями ста-
ли люди военного поколения, победите-
ли – живущие ныне ветераны и, конеч-
но, «Бессмертный полк». К сожалению, 
участников войны в Думиничском райо-
не осталось всего трое… На митинге в 
Думиничах присутствовал один из них – 
Иван Антонович Хрыченков.

Помним! Гордимся!

В поселке Думиничи в этом году по 
программе «Комфортная городская 
среда» будет благоустроен двор  дома 
номер 1 по улице Молодежная и об-
щественная территория – сквер, ко-
торый находится за зданием админи-
страции района.  

Строгий контроль хода работ со 
стороны депутатов – принципиальная 
позиция Законодательного Собрания 
области. Ее поддерживают и разделяют 
и местные депутаты. 

Работы по Молодежной уже ведутся, 
и, как сообщила председатель городской 
Думы ГП «Поселок Думиничи» Татьяна 

Комфортная среда 
– под депутатским контролем

Фокина, жильцы дома довольны гряду-
щими изменениями к лучшему, но бес-
покоятся о том, чтобы тротуар позади 
здания не положили на теплотрассу. 

14 мая комиссия, в состав которой 
вошли депутаты районного Собрания 
представителей и Гордумы, побывала 
на объекте, осмотрела его, пообщалась с 
подрядчиками и составила соответству-
ющий акт.

Как заверил мэр поселка Геннадий 
Моисеев, при строительстве учли нали-
чие теплотрассы, тротуар пройдет от нее 
на достаточном расстоянии, чтобы не на-
нести ему вред в случае необходимости 
ремонта сетей.

Чтобы выписать «Думиничские вести» со скидкой.
В эти 10 дней Почта России и районная газета «Думиничские вести»  поводят тра-

диционную Декаду подписчика и предоставляют возможность оформить подписку 
дешевле, чем в основной период.

Дорогие друзья, земляки, уважаемые наши читатели! Мы дорожим каждым из 
вас, и делаем все возможное, чтобы подписка на районку стала доступнее.

Время летит стремительно, до окончания подписной компании на 2 полугодие 
2019 года остается чуть больше месяца.  Поэтому не откладывайте оформление або-
немента на потом, посетите почту с 16 по 26 мая. И в июле вы продолжите получать 
свою газету, которая для многих думиничан стала важной частью жизни.

ВСЯ ЖИЗНЬ РОДНОГО РАЙОНА – В «ДУМИНИЧСКИХ ВЕСТЯХ»
ВЫПИШИ СВОЮ ГАЗЕТУ!

Зачем нужно сходить на почту 
с 16 по 26 мая?

Митинг прошел на Мемориале у 
Братской могилы.

- Думиничская земля – героиче-
ская земля, политая кровью павших 
в годы Великой Отечественной. Оже-
сточенные бои шли во множестве ду-
миничских деревень, сел и поселков. 
Наша малая родина стала истинным 
рубежом воинской славы. Мы безгра-
нично благодарны всем, кто отстоял 
нашу землю от страшной беды. 

Сегодня там, где шли бои, стоят 
обелиски, памятники, мемориалы… 
Имена воинов-освободителей увеко-

вечены в камне и мраморе могильных 
плит. А главное – в нашей памяти, - 
сказал руководитель района Александр 
Романов.

От имени губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова, депутатов 
Законодательного Собрания думиничан 
поздравил Виктор Бабурин. 

- Сегодня мы отмечаем главный 
праздник нашей страны, нашего наро-
да. Как один миг пролетели 74 года по-
сле окончания войны. Это были годы 
мира и созидания, которые подарили 
нам наши героические отцы и деды, 
- сказал Виктор Сергеевич. – Страш-
ные испытания выпали в годы войны 
калужской земле – здесь, на подступах 
к Москве шли страшные бои, но со-

ветские солдаты отстояли важнейшие 
рубежи. Более 300 тысяч наших вои-
нов полегло в боях за Калужскую об-
ласть. И это не окончательная цифра 
– поисковики продолжают находить 
останки солдат… И мы помним – вой-
на не окончена, пока не похоронен по-
следний солдат. И будем всегда свято 
чтить подвиг народа-победителя.

Виктор Бабурин пожелал участникам 
праздника здоровья и мирного неба, и 
искренне поблагодарил ветеранов за то, 
что они дали нам возможность жить в 
свободной стране.Наши почтальоны: «районка» у думиничан - самая популярная газета.
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О важности сохранения историче-
ской памяти, истинной любви к родине 
и гордости за подвиг нашего народа - на-
рода-победителя говорила Ирина Яша-
нина.

- Война коснулась семьи каждого 
из нас, и мы не имеем права забывать 
о том, какою ценой была завоевана 
Победа. 

Наши отцы, деды, прадеды сража-
лись за Родину, не жалея жизни. Это 
был подвиг во имя Отчизны, во имя 
нас с вами.

Все больше молодых людей и в 
Думиничском районе, и в калужском 
регионе, и в нашей стране, и во всем 
мире поддерживают акцию «Бес-
смертный полк», - подчеркнула Ирина 
Викторовна и пожелала всем здоровья, 
мира и добра. 

О сыновней памяти, о безмерной бла-
годарности славным предкам, о беспри-
мерном мужестве наших отцов, дедов 
прадедов, о любви к Родине говорили и 
наши земляки генерал-майор Владимир 
Самсонов, председатель Совета бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей Николай Коваленко, 
помощник руководителя Всероссийско-
го клуба «УАЗ Патриот» Роман Кофанов. 
Роман привез в Думиничи капсулу с ча-
стичкой Вечного Огня, который горит у 
могилы Неизвестного солдата у Крем-
левской стены.

С особыми чувствами приехала в 
наш район из далекого Челябинска Анна 
Симонова. Она нашла здесь своего отца. 
Михаил Тимофеевич Симонов сражался 
за нашу землю и погиб 8 июня 1942 года 
в боях за деревню Поляки. Он похоронен 
в Братской могиле в Думиничах.

Анна Михайловна от души поблаго-
дарила руководство района, Совет ве-
теранов и лично Николая Гончарова за 
помощь в поисках и теплый прием. А 
всех думиничан – за память и заботу о 
братском захоронении.

***
Этот День Победы запомнился еще 

и замечательным сценарием, очень ис-
кренними ведущими, трогательным тан-
цем на тему войны и мира, исполненным 
артистами РДК, множеством детей в во-
енной форме, десятками букетов цветов, 
которые думиничане вручали ветеранам 
со словами «Спасибо!», необыкновен-
ным праздничным концертом, аромат-
ной и очень вкусной «солдатской кашей» 
и ярким красивым фейерверком.

***
А накануне в населенных пунктах на-

шего района прошли акции «Гергиевская 
ленточка», «Свеча памяти».  В честь Дня 
Победы состоялось много самых разных 
интересных мероприятий.

Елена Лесина.

Село Вёртное
По традиции после митинга жители и 
гости села идут в Вертненский СДК на 
концерт, посвященный Дню Победы.

В этом году при входе в клуб его работни-
ками была устроена фотозона «На привале»: 
у плетня на ящике от боеприпасов - раскры-
тый чемодан с формой, разложена кружевная 
салфетка, связанная руками матери, на ней 
краюха хлеба, кружка. На плетне сушится 
шинель, а рядом над костром кипит чай.

Когда мы зашли в зал, вся его атмосфера 
говорила о торжественности происходящего. 
Стену превратили в «Стену памяти», где каж-
дый мог увидеть фамилию своего родствен-
ника-земляка или героически погибшего при 
освобождении Думиничского района воина.

Декорации на сцене создавали атмосферу 
редких минут затишья, когда  солдат ждало 
выступление артистов. На краю старое ра-
дио, из которого разнесся голос Левитана, 
сообщивший о безоговорочной капитуляции 
Германии. А затем на сцене появились веду-
щие Королев Юрий и Бородина Анастасия. 

Первые поздравления прозвучали от гла-
вы администрации СП «Село Вертное» Анны 
Полидановой. 

***
В этот день мы узнали много интересных 

фактов о Великой Отечественной: о первом 
в её истории таране летчика Ивана Иванова, 
для которого война длилась менее получаса, 
о бомбардировке Берлина летом 41 года.

Мы узнали о Киме Филби, который пере-
дал в Советский Союз около тысячи сверх-
секретных документов. О подвиге узбекских 
военнопленных в концлагере «Амерсфорт». 
С их помощью Геббельс задумал снять вели-
кий фильм Рейха, но все пошло не так…и в 
апреле 1942 года их расстреляли в лесу. 

Нам было интересно узнать также о под-
вигах своих земляков, за что хотим выразить  
благодарность работникам нашего Дома 
культуры, а особенно Фоменко Юлии. Благо-
даря ей у нас появилась своя «Стена памяти», 
наши предки в этот день вместе с нами празд-
новали День Победы.

Большое спасибо за клип с фотографиями 
наших родных под песню «Ветераны уходят» 
в исполнении Бородиной Анастасии, весь зал 
в едином порыве встал и со слезами на глазах 
смотрел и слушал.

Конечно, хочется выделить самых юных 
участников концерта Розанову Лизу, Салову 
Машу и Киндсфатор Марину, очень трога-
тельная песня «Мир без войны» покорила 
всех, особенно то, что они исполнили ее на 
трех языках -  русском, украинском и англий-
ском. А «Военное попурри» и «Казаки» в во-
енной форме просто зажгли весь зал. Очень 
понравилось выступление Копычевой Елены 
и Кондратьевой Светланы, надеемся, что мы 
их еще услышим на наших концертах. Ну 
и конечно мы очень благодарны Королеву 
Юрию  за его проникновенное исполнение 
песен военных лет.

Выражаем огромную благодарность всем 
участникам праздничного концерта «Победа 
одна на всех» за доставленное удовольствие. 
Мы гордимся своими земляками, которые 
каждый раз поражают нас своим професси-
онализмом. Желаем им дальнейших успехов, 
новых идей, терпения и сил в их работе.

От благодарных жителей 
села Вертное А.И. Кузнецова,        

Р.А.Семенова, Л.М.Крюкова и другие.

Деревня Хлуднево
Когда редакционная «семёрка» свернула 
к Хлудневскому монументу, я обратил 
внимание на обилие автотранспорта: 
там уже стояли два автобуса и около 20 
легковых машин. Несмотря на неустойчи-
вую погоду (вот-вот мог начаться дождь), 
гостей приехало много, и в их числе, как 
всегда, - действующие офицеры и ветера-
ны ФСБ.

На часах – 11.00, и глава Которской ад-
министрации Евгений Волков объявляет тор-
жественный митинг открытым. Слово предо-
ставляется Светлане Доносовой – первому 
заместителю руководителя района.

«Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно, не уважать оной 
есть постыдное малодушие», - напомнила 
Светлана Альбертовна знаменитые слова 
Пушкина, и назвала День Победы самым ве-
ликим праздником россиян.

Продолжение на 4 стр.
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Главная тема

Помним! 
Гордимся!

Продолжение. Начало на 1-3 стр.
Но Победа досталось дорогой ценой. 

Только в боях за освобождение нашего Ду-
миничского района погибло более 25 ты-
сяч советских солдат и офицеров. Их прах 
покоится в 38 братских могилах и воин-
ских захоронениях.  Здесь, в Хлудневе, по-
хоронены 23 лыжника-чекиста из отряда 
ОМСБОН и 60 бойцов 328-й стрелковой 
дивизии, погибшие в январе 1942 года.

От Управления ФСБ выступила Вале-
рия Крюкова. «Мы свято храним традиции 
лыжников-чекистов и память о них», - за-
верила она.

Которские школьники пришли на ми-
тинг не только с учителями, но и с Бес-
смертным полком. Как всегда, они под-
готовили стихотворное выступление, 
которое прочитали Иван Фролов и Анаста-
сия Шиварутина.

Большую речь произнёс глава сельской 
администрации Евгений Волков. «Побе-
да в Великой Отечественной войне – это 
символ воинской славы нашей Родины и 
доблести нашего народа, - сказал он. -Это 
наша бесценная история, и мы должны 
помнить каждую её страницу.

Вечная память всем, кто погиб в сраже-
ниях, и тем ветеранам, что не дожили до 
сегодняшнего праздника. Низкий им по-
клон за их великий подвиг, за наше мирное 
небо над головой. Они всегда будут для нас 
примером!»

На этой высокой ноте митинг объяв-
ляется закрытым. К обелиску возлагают-
ся венки и цветы. Все фотографируются у 
величественного монумента, построенно-

го в 1967 году на средства офицеров гос-
безопасности - в память о чекистах, погиб-
ших в бою у деревни Хлуднево 23 января 
1942-го

Николай Акишин.

Деревня Высокое 
Страна широко празднует великую По-
беду. 9 мая в деревне Высокое прошел 
торжественный митинг, на котором 
собралось большое количество мест-
ных жителей и гостей. В этот день они 
пришли с цветами и скорбью в сердце, 
чтобы отдать дань уважения тем, кто 
пережил тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны.

Митинг открыла ведущая Елена Лин-
кова. С приветственным словом к жителям 
обратилась Глава администрации СП» Де-
ревня Высокое» Анна Иванчукова. Она по-
здравила всех с великим праздником и ска-
зала, что Победа в Великой Отечественной 
войне - это заслуга нашего народа, никто 
никогда не перепишет историю.  Она так-
же выразила большую благодарность от 
всех жителей поисковым отрядам, всерос-

сийскому клубу «УАЗ Патриот», всем тем, 
для кого память о солдате-воине свята.

Со словами скорби по погибшим вои-
нам и благодарности к присутствующим 
свидетелям тех страшных лет обратился 
заместитель руководителя Всероссийского 
клуба « УАЗ Патриот» Роман Кофанов, ко-
торый поздравил всех с праздником, поже-
лал ветеранам и труженикам тыла счастья, 
здоровья, любви близких и родных, долго-
летия и бодрости духа. Участники Всерос-
сийского клуба УАЗ «Патриот» возложи-
ли на Братскую могилу частичку вечного 
огня, взятого на могиле Неизвестного сол-
дата в Москве на Красной площади.

Библиотекарь Лидия Клёвкина также 
выразила слова благодарности всем тем, 
кто отстоял нашу землю от врагов, всем 
живым и павшим.

Ежегодно к нам на Братскую моги-
лу приезжают родственники погибших. В 
этом году приехали из Казахстана и Крас-
ноярска, Москвы и Калуги, Подольска и 
Читы. С большой болью в душе и со сле-
зами на глазах они вспоминали то время, 
когда война унесла жизни родных и близ-
ких им людей.

Минутой молчания почтили память по-
гибших в той войне, возложили венки и 
живые цветы. Этот Праздник - День Побе-
ды вызвал бурю эмоций и оставил глубо-
кое впечатление в сердце каждого из нас.

По окончанию митинга прошла кон-
цертная программа. В ней звучали музы-
кальные произведения, стихи военных 
лет, была поставлена литературно-музы-
кальная композиция «У войны не женское 
лицо». 

Все присутствующие были растроганы 
великолепным исполнением песен: «Ка-
тюша», «О той весне» (Ксения Линкова), 
«Баллада о матери», «Возвращайтесь», 
«Помолимся за родителей» (Ольга Дени-
сенкова), «Казаки в Берлине» (Лидия Клев-
кина и Елена Линкова) и других.

Лидия Клевкина.

Село Маклаки 
9 мая жители и гости села Маклаки со-
брались у сельского Дома культуры, 
чтобы принять участие в великом и 
торжественном празднике. Мероприя-

тие началось с шествия колонны «Бес-
смертного полка». Люди  несли фото-
графии героев, своих дедов, прадедов и 
близких родственников, которые внес-
ли бесценный вклад в Великую Победу. 

На торжественном митинге «Память 
погибшим, наследство живым!» выступи-
ли глава администрации  А.И.Лазукова, 
директор Музея Боевой Славы имени М.Т. 
Егорцева  А.Е.Лешихин, сын погибшего на 
нашей земле Лапшина Федора Егоровича 
- Юрий Фёдорович Лапшин, и Владимир 
Александрович Козюлин – внук, погибше-
го на Маклаковской земле Павла Иванови-
ча Козюлина.  

Много было произнесено поздравле-
ний, стихотворений в исполнении ведущих 
митинга - Людмилы Синецкой и Галины 
Фитисовой. Прошло возложение венков, 
букетов к Мемориалу погибших воинов. 

Продолжением стала праздничная кон-
цертная программа «Звени Победная Вес-
на!» в СДК. Музыкальные поздравления 
односельчанам и гостям подарили солисты 
художественной самодеятельности: Татья-
на Родина, Валентина Лопатина, Валенти-
на Лешихина, Виктор Дёмкин и ансамбль 
«Сударушка». Приятно порадовали соли-
сты коллектива Новослободского СДК Зи-
наида Капаева, Валентина Черноусова  и 
Ольга  Храмченкова. Евгений Березин – 
правнук участника войны Ивана Дмитри-
евича Березина  исполнил песню «О той 
весне». 

Зрители тепло принимали выступле-
ния, поддерживая аплодисментами, подпе-
вали знакомые песни. Завершилась празд-
ничная программа «Свечой Памяти».

 Людмила Синецкая.

Митинг в деревне Хлуднево.

Праздник Победы в Маклаках.

У памятника в Высоком.
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Село Новослободск
В Новослободском и Зимницком СДК 8 
мая прошли торжественные мероприя-
тия с хорошими концертами – песнями, 
танцами, постановками. Зрителей было 
много, и выступления всем понрави-
лись.

Празднование Дня Победы 9 мая нача-
лось с построения колонны у здания сель-
ской администрации. В шествии приняли 
участие школьники и учителя, проживаю-
щие и работники дома-интерната, ветера-
ны, другие местные жители. Бессмертный 
полк возглавила зам. директора Новосло-
бодской СОШ Светлана Анатольевна Ми-
халёва.

Праздничная колонна прошла до брат-
ской могилы в с.Зимницы. Там состоялся 
торжественный митинг, на котором высту-
пила глава администрации Валентина Ма-
якова. Свою программу приготовили куль-
тработники Наталья Хаврошина и Любовь 
Лебедева, а также школьники.

Почтить память похороненных в Зим-
ницах погибших во время войны род-
ственников приехали гости из Москвы и 
Думиничей. Они тоже приняли участие в 
праздничных мероприятиях.

В завершение митинга все исполнили 
песню «День Победы».

Деревня Кочуково
Теме Великой Отечественной войны 
в д.Кочуково и окрестных деревнях 
был посвящен тематический вечер под 
названием «Память жива», прошедший 
2 мая в Сягловском клубе. 

Мероприятие открыли ведущие Ната-
лья Ранга и Дарья Непомнящая. Они ска-
зали о символичности сегодняшнего дня: 
ровно месяц назад – 2 апреля - наш район 
отпраздновал годовщину освобождения 
поселка Думиничи от немецко-фашист-
ских захватчиков, а через неделю – 9 мая 
– наша огромная страна отпразднует 74-ю 
годовщину Победы.

Затем ведущие и внуки и правнуки 
участников Великой Отечественной вой-
ны, приглашенные на тематический вечер, 
повели рассказ о событиях страшных во-
енных лет.

Ольга Зубанова, правнучка фронтовой 
медсестры Марии Васильевны Пронь-
киной, рассказала воспоминания своей 
прабабушки  о том, каким было утро 22 
июня 1941 года «…в то утро была очень 
сильная роса – по колено, солнце всходи-
ло со стороны деревни Воймирово – эти 
приметы сулили хороший день…»,  о том, 
как оборвалась мирная жизнь наших одно-
сельчан « … прискакал посыльный и кри-
чит: «Граждане, война! Мы так и ахнули. 
Горе-то какое…», и о том, как пошли в де-
ревню повестки.

Многие наши земляки ушли на фронт 
в 1941 году. Среди них Цуриков Федор Фе-
дорович – воспоминаниями о нем подели-
лась его правнучка Наталья.

Те, кто подходил по возрасту, ушли на 
войну, а молодежь стали набирать в ФЗО. 
Воспоминаниями о фабрично-заводском 
обучении своей мамы Анны Ивановны Га-
поновой (Яшковой) поделилась Нина Ива-
новна Петрова.

Затем ведущие рассказали о первом 
появлении фрицев в нашей деревне, о бом-
бежке, об эвакуации, о воинах, погибших 
на нашей земле. Участники театрального 
коллектива «Хорошее настроение» показа-
ли отрывок из спектакля «Каждый клочок 
земли», рассказывающий о том, как вос-
станавливали колхоз после эвакуации.

Далее речь шла о возвращении земля-
ков с фронта - о Левкине Владимире Гав-
риловиче, о Зачесове Дмитрии Ильиче; 
Зинаида Васильевна Капралова рассказала 
о своем отце Василии Яковлевиче Никити-
чеве.

За годы войны в наше село пришло 89 
похоронок. В некоторые семьи их пришло 
несколько: Валентина Михайловна Мохо-
вая рассказала, что у ее бабушки Моховой 
Анисьи Федоровны на войне погибло три 
сына. Лепоркиной Матрене Николаевне 
пришли похоронки на сыновей Сашу и 
Мишу – об этом рассказала ее внучка – 
Любовь Ивановна Чорная. 

Также Любовь Ивановна прочла сти-
хотворение «Я из Сяглова родом, с Ка-
лужской земли…», написанное ее дядей 
Константином Лепоркиным, участником 
войны:
Я из Сяглова родом, с калужской земли,
В день Победы пришел 
низко ей поклониться.
И невольно из глаз моих слезы текли,
Что не может она, 
как была, возродиться,
В той деревне осталось очень мало домов,
А тогда, до войны, 
было их здесь под тридцать,
Вспомнил я в этот час ее лучших сынов,
Тех, которым с войны 
не пришлось возвратиться.
И Сорокина Колю, Моховых всех ребят…
Им уже не собраться 
под отцовскою крышей.
Неизвестна земля, где навечно лежат
Рядовые Лепоркины Саша и Миша,
Мой ровесник – Василия Егорыча сын –
Был убит и на Курской дуге похоронен.
И стоит средь деревни их дом – исполин
С той поры печалью наполнен.
Валуев Алексей, он был всех веселей,
С нами детской игрой увлекался
А как страстно любил он в деревне детей,
Как любил он с детьми заниматься.
А Никитин Иван имел трех дочерей
И красавицу Лиду – жену.
Отдал жизнь он в бою за советских людей,
За Отчизну родную свою.
Я из Сяглова родом, с калужской земли,
В День Победы пришел 
низко ей поклониться.
И невольно из глаз моих слезы текли,
Что не может она как была возродиться.

Также к тематическому вечеру «Память 
жива» и грядущему Дню Победы были 
подготовлены выставки «Стена памяти» с 
фотографиями и именами наших земляков, 
не вернувшихся с войны, и «Они погибли, 
защищая нашу землю» - с фотографиями и 
биографией воинов, погибших на сяглов-
ской земле и похороненных в братской мо-
гиле д.Верхнее Сяглово.

 Нина Прокофьева, заведующая 
филиалом Сягловского СК.

В мероприятии принял участие настоятель храма во имя Успения 
Пресвятой Богородицы отец Дмитрий. Вместе с ребятами он прослу-
шал выступления экскурсоводов, познакомился с экспозициями му-
зея. 

Здесь же состоялся разговор батюшки с детьми. Речь шла о свя-
тых воинах русской земли. Настоятель храма вначале поздравил всех 
присутствующих с праздником Светлой Пасхи, обьяснил значение 
православного праздника. 

Защита Родины - богоугодное дело. В разные времена были при-
меры героических подвигов святых, это и Илья Муромец, и Алек-
сандр Невский, и Дмитрий Солунский, и Георгий Победоносец. 

6 мая православные чтут память Георгия Победоносца. Отец Дми-
трий рассказал о том, что именно 6 мая 1945 года прекратились бои и 
над рейхстагом был поднят флаг Победы. 

Во все годы лихолетия Господь Бог, Божия Мать и святые заступ-
ники помогали народу выжить в этой войне. Отец Дмитрий подчер-
кнул, что вера в Бога помогла многим остаться в живых. Яркие при-
меры защиты народа приводил батюшка из жития святителя Луки, 
Георгия Победоносца. Напомнил и об искренней  вере Евгения Ро-
дионова, отдавшего жизнь за Христа. Слова батюшки затронули чи-
стые детские сердца. Девчонки и мальчишки доверительно смотрели 
в глаза духовному наставнику и внимали каждому сказанному слову. 
Отец Дмитрий выразил надежду на то, что дети будут хранить память  
о подвигах святых воинов, отцов, дедов прадедов.

Чтим память о подвигах святых воинов
В рамках недели героико-патриотической работы в Чернышенской средней школе 
прошла экскурсия  для обучающихся начальных классов в музее Боевой Славы 324 
ВДКСД. 
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Главная тема

Земляки. К 90-летию Думиничского района

Здоровья вам, ветераны!
Накануне Дня Победы, 7 мая, 
Александр Романов вместе с 
председателем Совета ветеранов 
Николаем Гончаровым и 
корреспондентом «ДВ» навестил 
участников войны, чтобы 
поздравить их и вручить подарки.

Сначала мы зашли к Ивану Антонови-
чу Хрыченкову. Бывший командир зенитной 
установки встретил нас в добром здравии и 
боевом настроении. Он и его супруга Вален-
тина Дмитриевна пообещали, что обязатель-
но примут участие в праздничной демонстра-
ции.

Далее наш путь лежал на ст.Думиничи, 
где живёт Афанасий Петрович Цуканов. Ему 
93 года, и он уже несколько месяцев сильно 
болеет и не встаёт, но сидеть может (за ним 
ухаживает дочь). Гостей ветеран узнал, вни-
мательно выслушал поздравление и поблаго-
дарил: «Большое спасибо, что не забываете».

Мы пожелали Афанасию Петровичу ско-
рейшего выздоровления, и поехали дальше – 
в Чернышено. Там к нам присоединилась Та-
тьяна Эвергетова, и мы уже вчетвером зашли 
в гости к Александре Борисовне Савотиной 
– инвалиду войны. 

Она тоже сильно болеет – особенно бес-
покоит коленка, из-за которой трудно ходить. 
Тем не менее обходится без посторонней по-
мощи. Дочь с зятем предлагали: «Давай пере-
едем к тебе жить». Но она отказалась: «Тогда 
я вообще целыми днями лежать буду».

Мы долго разговаривали с Александрой 
Борисовной. Она ветеран местного самоу-
правления, 37 лет отработала секретарём 
сельсовета. Ей даже должность председателя 
предлагали – когда Иван Владимирович Мо-
син перешел в колхоз, но она отказалась. Не 
из-за того, что испугалась ответственности, а 
из-за скромности.

Александре Борисовне мы тоже поже-
лали быстрого выздоровления. А потом, на 

обратном пути, вспомнили умерших за про-
шедший год участников войны – Михаила 
Андреевича Потапова, Андрея Осиповича 

В начале мая Совет ветеранов 
и ВОИ поздравили с юбилеями 
трёх замечательных женщин – 
ветеранов труда. Им посвящает-
ся эта заметка.

Ольга Романовна Фролова ро-
дилась и выросла на Полтавщине. 
«Я была восьмым ребёнком в семье. 
Если бы не война, то, наверное, ещё 
и не последним», - говорит она и 
продолжает свой рассказ:

«Окончила семилетнюю школу 
и поехала поступать в Харьковский 
учётно-кредитный техникум. Проу-
чилась там 3 года. Получила «крас-
ный» диплом и имела право выбора 
места работы. Не хотелось расста-
ваться с подругой, а Калужская об-
ластная контора единственная из 
всех подала заявку на сразу двух 
специалистов. Мы и поехали, но в 
Калуге нас разлучили: её направили 
в Медынь, а меня – в Думиничи».

В то время, в 1956 году, в Ду-
миничском отделении Госбанка 
проблема с кадрами стояла очень 
остро. Поэтому молодого специа-
листа встретили с радостью. Оль-
га Романовна получила место в об-
щежитии в комнате на трёх человек 
– тогда это считалось неплохими 
жилищными условиями. Начинала 
с должности рядового бухгалтера, 
потом её повысили до старшего.

В 1958 году Ольга Романовна, 
которой тогда было 19 лет, вышла 
замуж за Николая Ивановича Уко-

Черновола и Виктора Алексеевича Барышко-
ва. Пусть земля будет им пухом.

Николай Акишин.

Наши юбиляры
лова – работника промкомбината. 
«Приданое мне собирали всем об-
щежитием, и с Большой Пролетар-
ской на Пушкина, где он жил, везли 
на лошади», - вспоминает она. Одна 
за другой родились две дочери.

Труд в банке был низкоопла-
чиваемым (оклад 55 рублей), тя-
жёлым, и очень ответственным. 
Часто приходилось задерживаться 
допоздна. «Каждый день составля-
ли баланс. Нас несколько бухгалте-
ров, кто-то один сделает ошибку, и 
мы до вечера её ищем», - вспоми-
нает Ольга Романовна. И выходные 
прихватывали. «На 1 мая все после 
демонстрации шли домой отме-
чать праздник, а мы возвращались в 
банк на работу», - рассказывает она. 

Тогда и пришло решение сме-
нить место службы, тем более, что с 
её образованием это не представля-
ло проблемы. Какое-то время Оль-
га Романовна работала начальником 
планового отдела в леспромхозе и 
главным бухгалтером Сельхозхи-
мии.

В 1968 году новая управляю-
щая отделением Госбанка Вален-
тина Васильевна Горелова угово-
рила бывшую коллегу вернуться. 
Удалось ей это с помощью райкома: 
Ольга Романовна как член КПСС 
была обязана подчиниться партий-
ной дисциплине. И с тех пор она всё 
время работала в банке - сначала за-
местителем, потом главным бухгал-

тером, и оставалась на этом посту 
до 1997 года. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Первый её супруг умер в 38-лет-
нем возрасте от онкологического за-
болевания. «Чуть ни весь посёлок 
пришёл его хоронить», - вспомина-
ет Ольга Романовна. Но она всё-та-
ки нашла своё семейное счастье: к 
ней посватался её бывший началь-
ник по отделению Госбанка Нико-
лай Прокопьевич Фролов. Он был 
уважаемый и известный в районе 
человек, фронтовик, участвовал в 
Курской битве, в освобождении Ка-
лужской области. В Думиничах он 
работал на ответственных должно-
стях, в том числе председателем ко-
митета народного контроля. Супру-
ги Фроловы прожили вместе 37 лет.

Свой юбилей Ольга Романов-
на встретила в бодром настроении 
– в кругу родных и близких. Было 
море поздравлений, добрых поже-
ланий, и много тёплых слов ей ска-
зали бывшие коллеги – ветераны 
Госбанка.

***
Инесса Павловна Левашова 

тоже разменяла 9-й десяток. Она – 
коренная думиничанка, уроженка 
Хотькова. 

«Два года мне было, когда на-
чалась война. Отец ушёл на фронт, 
остались мать и четверо детей – 3 
брата и я. Немцы угнали нас в ла-
герь под Ригу, потом отдали батра-
чить, - рассказывает Инесса Пав-
ловна. – Мы выжили благодаря 
матери – она нанималась шить, бра-
лась за любую работу».

Их освободили осенью 1944-го. 
Они вернулись в родные края и ре-
шили обосноваться в Думиничах, 
а свой хотьковский полуразрушен-
ный дом обменяли на корову.

На отца пришло извещение, что 
он пропал без вести. Но оказалось, 
что он был в немецком плену и по-
сле освобождения вернулся домой. 

Чтобы обустроить хоть какое-то 
жильё, разбирали блиндажи. «В 
лесу собирали грибы, ягоды, сено 
готовили на корову. Детства практи-
чески не видели», - говорит Инесса 
Павловна.

Отец работал на заводе слеса-
рем, лудильщиком. Мать брала за-
казы на шитьё – солдатские ши-
нели перешивала на гражданскую 
одежду, пряла пряжу, вязала. Жили 
бедно.

В школе Инесса Павловна окон-
чила семь классов и, поскольку на 
дальнейшую учёбу не было денег,  
устроилась на чугунолитейный за-
вод мотористом на вагранку. 

Но ей удалось получить про-

фессиональное образование - она 
заочно окончила бухгалтерское 
отделение Калужского коопера-
тивного техникума. Около 20 лет 
Инесса Павловна  работала бухгал-
тером-кассиром сначала в Сельхоз-
технике, потом в выделившейся из 
неё Сельхозхимии. Там, кстати, они 
были коллегами с Ольгой Романов-
ной Фроловой, о которой рассказы-
валось выше.

Последние 18 или 19 лет перед 
выходом на пенсию Инесса Пав-
ловна работала главным бухгалте-
ром РОНО. В своей профессии она 
считалась одной из лучших, и всег-
да пользовалась и пользуется боль-
шим уважением.

Инесса Павловна и её супруг 
Сергей Иванович, ныне покойный, 
вырастили двоих детей. Сын Вла-
димир сейчас живёт в Калуге. Ду-
миничане хорошо его помнят как 
комсомольского вожака 1980-х. 
Дочь Левашовых Ирина работает в 
детском саду «Ягодка». 

Инесса Павловна – не только 
счастливая мать, но и счастливая 
бабушка: у неё 3 внука и 2 правнуч-
ки.

***
Ещё один наш недавний юби-

ляр – Валентина Ивановна Орло-
ва. Вы не поверите, но ей исполни-
лось 75 лет!

Я не буду о ней много расска-
зывать, потому что вся её трудовая 
деятельность проходила на глазах у 
думиничан – Валентину Ивановну 
хорошо знают в самой глухой и от-
далённой нашей деревне.

И сама она знает каждую дерев-
ню, и я могу даже сказать – каждое 
колхозное поле, потому что все их 
объездила в 1970-1980-е годы, вы-
ступая перед механизаторами во 
время их обеденных перерывов. 
Справедливо считалось, что такие 
музыкальные паузы повышают про-
изводительность труда. 

В тот период Валентина Ива-

новна возглавляла автоклуб район-
ного отдела культуры. Их неболь-
шой, но талантливый  и боевой 
коллектив готовил выездные кон-
церты, в которых она являлась не 
только организатором, но и главной 
солисткой. 

Тогда Валентина Ивановна 
была ещё совсем юной, но подби-
рала в свой репертуар не молодёж-
ные шлягеры, а проникновенные 
задушевные песни, рассчитанные 
на людей разных поколений. Её вы-
ступления всегда проходили на ура.

Довелось Валентине Ивановне 
поработать и директором заводско-
го клуба, как раньше назывался Ду-
миничский РДК. А в конце 1980-х 
её назначили заведующей район-
ным отделом культуры. 

Эта должность, в которую она 
вписалась сразу, помогла ещё боль-
ше раскрыть её организаторский та-
лант. Валентина Ивановна подняла 
работу отдела на новую высоту. Её 
популярность была такой, что во 
время политических баталий 90-х 
годов каждый из претендентов на 
начальственное кресло старался 
перетянуть её на свою сторону. Ей 
предлагали высокий пост, но она 
осталась верна своей сфере дея-
тельности.

На заслуженный отдых Вален-
тина Ивановна ушла, подготовив 
себе хорошую смену. Ведь и Свет-
лана Сычёва, и Анна Артёмова, и 
Елена Картышова, и многие другие 
наши известные культработники – 
это её назначенцы и, можно сказать, 
ученицы. Она была их наставницей 
и помогала осваивать секреты про-
фессии.

У Валентины Ивановны множе-
ство наград, в том числе государ-
ственная - орден «Знак Почета». За 
многолетний плодотворный труд ей 
присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник культуры Калуж-
ской области».

Николай Николаев.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  20 мая Вторник, 21 мая

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.40, 03.10 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Обзор мировых событий 
16+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Уличный гипноз 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
05.30 Большое кино 12+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «ХОД КОНЕМ» 16+
09.35 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Евгений Си-
дихин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Криминальные 
жены» 16+

НТВ
05.10, 03.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.25, 01.20 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
09.15 «Предки наших предков» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.10 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.10, 02.15 «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 16+
13.50 «Луна. Возвращение» 16+
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 16+
17.30, 01.00 Мировые сокрови-
ща 12+
17.50 Исторические концерты 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 16+
23.00 «Дом архитектора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
06.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15, 12.30 Документальный 
фильм 16+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+

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

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

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
21.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55 Новости 16+
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! 
16+
08.10, 10.05, 12.00 Футбол 12+
13.55, 16.10, 01.20 Хоккей 16+
18.55 Футбол 16+
21.05 Хоккей 16+
23.40 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ненужная 
правда» 12+
13.00 «Не ври мне. Братья по 
оружию» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайное увле-
чение» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «СИ-
НЯЯ БОРОДА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СМЕРШ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
12+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
00.30 «Муж напрокат» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ремесло 12+
13.55 «Тележурнал «Медицина» 
16+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 
16+
19.00 Русская императорская ар-
мия 16+
19.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г. Рос-
сия - Швеции 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
05.30 «10 самых...» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Виктор Цвир-
кун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+
23.05 «Женщины Василия Шук-
шина» 16+

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00 «Дом архитектора» 
16+
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
12.20, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.10 «Мы - грамотеи!» 12+
13.50 «Поиски жизни» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Исторические концерты 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Искусственный отбор 16+
23.50 «Счастливый билет Бори-
са Васильева» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
08.35, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «А зори здесь ти-
хие. Детям Победы посвящает-
ся» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30, 00.00 «Загадочная плане-
та» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 

15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Лабораториум» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 
Новости 16+
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на 
Матч! 16+
08.35 Футбол 12+
10.30 Хоккей 16+
13.05, 17.05, 21.05 Хоккей 16+
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хок-
кей! 16+
20.10 «Братислава. Live» 12+
00.30 Волейбол 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.30 «Короткое замыкание» 
16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Компромат» 
12+
13.00 «Не ври мне. Реальное по-
хищение» 12+
14.00 «Не ври мне. Группа кро-
ви» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «СТА-
РАЯ ДАЧА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПСИХО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 13.15, 14.05 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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Среда, 22 мая Четверг,  23 мая

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Русская императорская ар-
мия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 По поводу 12+
18.50 Уличный гипноз 16+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 История военных парадов 
на Красной площади 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 22 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Тамара Гло-
ба» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Квартирный во-
прос» 16+
00.35 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Пред-
сказатели» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00 «Дом архитектора» 
16+
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.50 «Земля и Венера. Сосед-
ки» 12+
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы» 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Три тайны адвоката Пле-
вако» 16+
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.40 Исторические концерты 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.50 «Шарашка - двигатель 
прогресса» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.40, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Надежда Плевиц-
кая. Красно-белая история» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30, 00.00 «Загадочная плане-
та» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 На ножах 16+
12.00 Кондитер 16+
21.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 
Новости 16+
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 
Все на Матч! 16+
09.00, 12.00, 15.05 Хоккей.
14.45 «Братислава. Live» 12+
17.25 «Кубок России. Главный 
матч» 12+
17.55, 03.25 Футбол 16+
20.25 Баскетбол 16+
22.50 Волейбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Тайное увле-
чение» 12+
13.00 «Не ври мне. Отголоски 
прошлого» 12+
14.00 «Не ври мне. Компромат» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ДИТЯ 
ТЬМЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05 «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Русская императорская ар-
мия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.50, 02.35 Откровенно о важ-
ном 12+
12.20 От края до края 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Древние сокровища Мьян-
мы 12+
14.55 Собиратель земли русской 
12+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 История военных парадов 
на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 23 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
05.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 16+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Елена Шев-
ченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «На осколках славы» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 00.45 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00 «Дом архитектора» 
16+
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
13.50 «Солнце и земля. Вспыш-
ка» 16+
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.50 Исторические концерты 
16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 «Энигма. Зубин Мета» 16+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Споемте, друзья!» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30, 00.00 «Загадочная плане-
та» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.25 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 

05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 Инсайдеры 2. 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35 Новости 16+
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на 
Матч! 16+
08.35 «Кубок России. Главный 
матч» 12+
09.05, 11.40 Футбол 12+
13.45, 00.15 Профессиональный 
бокс 16+
16.15, 05.40 «Братислава. Live» 
12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хок-
кей! 16+
17.05, 21.05 Хоккей 16+
20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Реальное по-
хищение» 12+
13.00 «Не ври мне. Группа кро-
ви» 12+
14.00 «Не ври мне. Возвращение 
из Парижа» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕ ДЫШИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ИН-
КАССАТОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВЕРДИКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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НИКА-ТВ
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 Элементы истории 0+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Экстремальный фотограф 
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская ар-
мия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Мое Родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.00 «ВАЖНЯК» 16+
23.35 «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» 16+
01.05 «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 24 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 02.25 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 «ОТЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 02.40 «Место встре-
чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35, 14.30 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Дом архитектора» 16+
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 16+
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 16+
12.15 «Божественная Гликерия» 
16+
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Зубин Мета» 16+
16.20 Черные дыры 16+
17.00 «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» 16+
17.30 Исторические концерты 
12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
21.20 Линия жизни 16+
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-
ЛЕЛИ» 16+
23.50 «2 Верник 2» 16+
00.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.45, 09.25, 13.25 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
16+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 12+
01.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Сто грамм - не стоп-
кран!» 16+
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человече-
ство?» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

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

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 02.15 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+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «РЕКРУТ» 16+
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05 Новости 16+
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! 
16+
09.00 Волейбол 12+
11.05 Баскетбол 12+
13.10, 16.15 Хоккей 16+
18.30 Баскетбол 16+
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 «Финал Кубка России. 
Live» 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ЗАЩИТНИК» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Отголоски 
прошлого» 12+
13.00 «Не ври мне. Неожидан-
ный любовник» 12+
14.00 «Не ври мне. Мама Миа» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ОБ-
МЕН СМЕРТЬЮ» 16+
19.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30 «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 «ИЗ МАШИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.55, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
00.30 «Муж напрокат» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Древние сокровища Мьян-
мы 12+
06.50 Электронный гражданин 
12+
07.15 Экспериментаторы 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 «Доктор Смирнов» 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.55 Ландшафтные хитрости 
12+
10.25 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
13.55 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+
17.20 Уличный гипноз 16+
17.45 «Люмьеры» 6+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
12+
22.15 Концерт «Эхо любви» 12+
00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» 12+

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка» 6+
06.50 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» 12+
07.40 «Выходные на колесах» 
12+
08.15 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+

08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 6+
08.25 «СИТА И РАМА» 16+
09.55 Телескоп 12+
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
12.05 «Шарашка - двигатель 
прогресса» 16+
12.45 Пятое измерение 16+
13.15, 01.05 «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» 16+
14.10 Конкурс «Нано-опера» 
16+
16.45 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 16+
17.40 «Хрустальной Турандот» 
16+
18.40 Спектакль «Аудиенция» 
16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ФАВОРСКИЙ» 16+

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.45 «Завтра была война. Глаза-
ми трех поколений» 12+
06.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 «Земля 2050» 12+
10.05 «Загадочная планета» 12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 
12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.00 «Мелодии грузинского 
кино» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 00.55 «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 16+
20.00 «АС» 12+
21.40 Концерт «ViVA» 12+
22.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» 12+
00.30 «За строчкой архивной...» 
12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты» 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
00.30 «ТЮРЯГА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
14.10, 15.40, 20.45, 02.15 Муль-
тфильмы 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+
14.05 «Доктор Малышкина» 12+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
01.50 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Мультфильм 6+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00, 23.00 «КОМАНДА А» 
16+
21.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
01.00 «РЕКРУТ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 10.25 Хоккей 16+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Ново-
сти 16+
14.50 «Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей! 16+
15.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей 16+
18.40 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 16+
22.45 Все на Матч! 16+
23.30 Баскетбол 12+
01.30 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.45 «ГРИММ» 16+
13.15 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
15.15 «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 «Последний герой. Фи-
нал» 16+
21.30 «ВАРКРАФТ» 12+
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Не факт!» 16+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды музыки».
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове 
врага» 12+
15.40, 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.10 «Задело!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 «Доктор Смирнов» 16+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Концерт «Эхо любви» 12+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+
17.30 Почему Я 12+
17.55 Посидим 16+
18.00 Мое Родное 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 
16+
23.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ» 16+
01.05 «ДЖО» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я 
умею летать» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
15.25 «Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин» 12+
16.35 «Все для тебя» 12+
18.50 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
00.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+

РОССИЯ 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 
12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
05.25 «ВАНЕЧКА» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50 «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
01.30 «ОТЦЫ» 16+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+

08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм 6+
07.55 «СИТА И РАМА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» 16+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
16+
14.30 Линия жизни 16+
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта» 16+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
21.45 Опера «Отелло» 16+
00.25 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ФАВОРСКИЙ» 16+
08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.15 «СНАЙПЕР» 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

ОТР
04.55, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.20 «Мелодии грузинского 
кино» 12+
06.10 Концерт «ViVA» 12+
07.10, 02.45 «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» 12+
09.00 «АС» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.45 «Завтра была война. Глаза-
ми трех поколений» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «За строчкой архивной...» 
12+
17.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
21.50 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 12+
00.10 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 16+
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
14.10, 15.40, 20.45, 02.15 Муль-
тфильмы 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+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 11.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 Agent show 16+
23.30 «МЕДАЛЬОН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
07.10, 09.40 Хоккей 16+
09.20, 19.15 «Братислава. Live» 
12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости 16+
12.00 Футбол 12+
13.55, 21.25 Футбол 16+
16.00 Все на хоккей! 16+
16.35 Хоккей 16+
19.35, 23.25 Все на Матч! 16+
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+
00.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 16+
02.45 «Лобановский навсегда» 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.45 «ГРИММ» 16+
12.30 «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.45 «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 «Последний герой. Фи-
нал» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Специальный репортаж» 
12+
12.45 «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Судоплатов. Начало» 
16+
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.20 «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.25 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
16+
07.35 «Женская дружба» 16+
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 12+
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 18+
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

Управление Росреестра по Калужской области 
информирует

Новое об объектах индивидуального
жилищного строительства

В связи со вступлением в 
законную силу Федерального 
закона от 03.08.2018 №340-ФЗ 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон 
№340-ФЗ) возникла необходи-
мость разъяснения некоторых 
вопросов, касающихся объек-
тов индивидуально-жилищно-
го строительства, в частности 
постановка на государственный 
кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав на 
них.

В первую очередь, поя-
вилось понятие «объект ин-
дивидуального жилищного 
строительства». Это отдельно 
стоящее здание с количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двад-
цати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспо-
могательного использования, 
предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, 
и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия «объ-
ект индивидуального жилищ-
ного строительства», «жилой 
дом» и «индивидуальный жи-
лой дом» применяются в одном 
значении. При этом параметры, 
устанавливаемые к объектам 
индивидуального жилищного 
строительства, в равной степе-
ни применяются к жилым до-
мам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмо-
трено такими федеральными 
законами и нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации.  

Также Законом №340-ФЗ 
установлен уведомительный по-
рядок вместо разрешительного 
для объектов индивидуального 
жилищного строительства. Так, 
выдача разрешения на строи-
тельство не требуется в случае 
строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства.

В целях строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства застройщик 
направляет в орган местного 
самоуправления уведомление 
о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.

Орган местного самоуправ-
ления в свою очередь направ-
ляет застройщику уведомление 
о соответствии либо о несоот-
ветствии параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства на земельном участке. 

Получение застройщиком 
уведомления о соответствии 
либо отсутствии направленного 
органом местного самоуправ-
ления в установленный срок 
уведомления о несоответствии 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке считается согласовани-
ем и дает право застройщику 
осуществлять строительство 
или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного 
строительства в соответствии 
с параметрами, указанными в 
уведомлении о планируемом 
строительстве, в течение десяти 
лет со дня направления застрой-
щиком такого уведомления о 
планируемом строительстве.

Далее в срок не позднее од-
ного месяца со дня окончания 
строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства за-
стройщик направляет в орган 
местного самоуправления уве-
домление об окончании стро-
ительства или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Орган местного самоуправ-
ления в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уве-
домления об окончании строи-
тельства направляет застройщи-

ку уведомление о соответствии 
либо о несоответствии постро-
енного или реконструирован-
ного объекта индивидуального 
жилищного строительства тре-
бованиям законодательства о 
градостроительной деятельно-
сти.

Формы вышеуказанных 
уведомлений утверждены При-
казом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 сентября 
2018 г. №591/пр.

Таким образом, для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права 
собственности на построенный 
или реконструированный жилой 
дом необходимо предоставить 
соответствующие заявления, 
вышеуказанные уведомления, 
технический план, а в случае, 
если земельный участок, на ко-
тором построен или реконстру-
ирован объект индивидуально-
го жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит 
двум и более гражданам на 
праве общей долевой собствен-
ности или передан в аренду со 
множественностью лиц на сто-
роне арендатора, также заклю-
ченное между правообладате-
лями такого земельного участка 
соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой 
собственности на построенные 
или реконструированные объ-
ект индивидуального жилищно-
го строительства.

Заявления о государствен-
ном кадастровом учете недви-
жимого имущества и (или) 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
может быть в ближайшем офисе 
Многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы», а также в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru или на портале 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru.
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График работы мобильной ВИЧ/экспресс-лаборатории СПИД-центра
Дата акции Точки забора крови      Адрес        Время акции
20-24 мая СПИД-центр     Степана Разина, д.1   14.00-16.00

В Правительстве области обсудили перспективы реализации национального 
проекта «Образование» и текущую ситуацию в регионе
13 мая первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов провел очередное за-
седание регионального кабинета мини-
стров. В режиме видеоконференции на 
прямой связи с залом был глава области 
Анатолий Артамонов, находящийся в этот 
день в Москве с рабочей поездкой.

Ключевой темой разговора стала реализа-
ция национального проекта «Образование».

Указом Президента РФ № 204«О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» определены приоритеты развития 
российского образования. Это – обеспече-
ние его глобальной конкурентоспособности, 
а также воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов 
России и исторических, национально-куль-
турных традиций. Достижению этих целей 
будет способствовать решение задач по вне-
дрению новых методов обучения и воспита-
ния, формированию эффективной системы 
выявления и поддержки талантов у детей и 
молодежи, созданию современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды и мо-
дернизации профессионального образова-
ния.

По словам главы профильного министер-
ства Александра Аникеева, в области раз-
работана региональная составляющая на-
цпроекта «Образование». Она представлена 
8 проектами: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые про-
фессионалы», «Социальная активность» и 
«Новые возможности для каждого». Кроме 
того, министерством организованы проект-
ный комитет и ведомственный проектный 
офис. 

В ближайшие годы планируется напра-

вить основные усилия на обновление содер-
жания системы образования, подготовку и 
переподготовку педагогических кадров, со-
здание современной инфраструктуры и эф-
фективных механизмов управления отрас-
лью. В рамках этой работы в 2019 году в 
регионе появится более 2000 новых мест в 
общеобразовательных организациях -  откро-
ются школы в Калуге и Обнинске, заплани-
ровано строительство школы в Балабаново с 
вводом ее в эксплуатацию в 2020 году. Пред-
усмотрена модернизация программ дополни-
тельного образования, создание «Квантори-
умов» и региональных центров поддержки 
одаренных детей и школьных спортивных 
клубов. 

На модернизацию  среднего профессио-
нального образования направляются феде-
ральные субсидии, выделяемые колледжам 
на конкурсной основе. Об этом участникам 
совещания рассказали руководители ряда ре-
гиональных учреждений профтехобразова-
ния. 

Для достижения к 2021 году 100-про-
центной доступности дошкольного образова-
ния для детей от 1,5 до 3 лет строится пять 
детских садов в Калуге, Козельске, Обнин-
ске, Малоярославце и Балабаново. Ввод в 
эксплуатацию запланирован к концу 2019 
года. В 2020 году построят еще шесть садов: 
два в Калуге и по одному в Обнинске, Кон-
дрово, с. Воскресенское Ферзиковского райо-
на и с. Ахлебинино Перемышльского района. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов 
рекомендовал руководству профильного ми-
нистерства при строительстве и модерниза-
ции школ и детских садов учитывать демо-
графическую ситуацию в каждом конкретном 
муниципалитете. Он также поручил подгото-
вить статистику о количестве выпускников 
школ, которые поступили в высшие учебные 
заведения, воспользовавшись услугами репе-
титоров. По словам губернатора, это позво-

лит объективно оценить эффективность рабо-
ты общеобразовательных учреждений. 

На совещании обсуждался и ряд рабочих 
вопросов.  Речь в частности шла о проблемах 
с вывозом ТБО в Ферзиковском, Малояросла-
вецком, Боровском и Дзержинском районах 
области. Анатолий Артамонов поручил руко-
водству министерства строительства и ЖКХ 
навести порядок в этой сфере и усилить кон-
троль за работой регионального экологиче-
ского оператора. 

Главам администраций муниципальных 
районов и городских округов губернатор ре-
комендовал уделить первоочередное внима-
ние поддержанию санитарного порядка на 
территориях населенных пунктов, а также за-
вершить ямочный ремонт дорог. Он призвал 

министерство дорожного хозяйства области 
взять на контроль ход и качество всех ре-
монтных работ: «Если необходимо будет уве-
личить штатную численность сотрудников 
министерства, мы готовы пойти на это. Но 
работы должны вестись под самым присталь-
ным вниманием ведомства так, чтобы через 
год не пришлось вновь пригонять дорожную 
технику на отремонтированные участки».

В завершение заседания Анатолий Арта-
монов поблагодарил руководителей муници-
палитетов и правоохранительных ведомств 
за организованное проведение праздничных 
торжеств, в том числе мероприятий, посвя-
щенных 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

С 14 по 24 мая акция «Урок Цифры» организована во 
всех регионах страны. В её рамках в школах проходят 
уроки по теме: «Безопасность в Интернете».

Организаторами мероприятия выступают Министерство 
цифрового развития и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерство просвещения РФ, АНО «Цифро-
вая экономика» и АО «Лаборатория Касперского» в партнер-
стве с ключевыми российскими компаниями сферы информа-
ционных технологий.

Это уже четвертая подобная акция, направленная на раз-
витие у подрастающего поколения основных компетенций 
цифровой экономики и формирование навыков безопасного 
поведения в сети Интернет. В предыдущий период в ней были 
задействованы миллионы российских школьников с 1 по 11 
класс. 

В период с 14 по 24 мая Уроки Цифры пройдут в 184 шко-
лах Калужской области. По предварительным данным в них 
примут участие около 18 тысяч школьников.

Создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, формирование системы приобретения новых 
навыков, включая овладение компетенций в области цифро-
вой экономики –  важнейшие задачи, поставленные Прези-
дентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 
года в части реализации национального проекта «Образова-
ние».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

 Вместе против коррупции 

Международный молодежный конкурс социальной анти-
коррупционной рекламы с таким названием организован 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Прием работ на конкурс будет осуществляться с 1 июня 
до 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса http://
www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный пла-
кат и социальный видеоролик. К участию в конкурсе пригла-
шаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Правила 
проведения доступны на официальном сайте конкурса.

Нацпроект «Образование». 
Калужские школьники 
принимают участие 
во всероссийском «Уроке Цифры» 

Нацпроект «Здравоохранение». Для калужских врачей организовали 
научно-практическую конференцию по актуальным вопросам
13 мая в Калуге в перинатальном центре Калужской 
областной клинической  больницы состоялась науч-
но-практическая конференция «Проблемы внутриутроб-
ного инфицирования в акушерстве и перинатологии».

В конференции приняли участие врачи УЗИ-диагностики, 
акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры региона.

С приветствием к участникам конференции обратился ми-
нистр здравоохранения области Константин Баранов.

С лекциями по теме встречи выступили доктор меди-
цинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор 
Смоленского государственного  медицинского университета 
Минздрава РФ Роман Козлов, а также ведущие специалисты 
данного вуза.

 Внутриутробные инфекции являются значимой причи-
ной репродуктивных потерь, относятся к тяжелым заболе-
ваниям, во многом определяющим  уровень младенческой 
смертности. По данным специалистов, более чем в  95% слу-

чаев причинами смерти младенцев в связи с инфекционным 
процессом являются состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде. 

Несмотря на повышенное внимание к данной проблеме, 
многие вопросы диагностики, лечения и профилактики вну-
триутробных инфекций нуждаются в дальнейшей разработке, 
в том числе в поиске оптимальных алгоритмов лабораторной 
диагностики, разработке четких критериев лечебной тактики,  
а также в формировании  диагностических критериев кон-
троля излеченности патологического процесса. Эти и другие 
темы обсуждались в ходе конференции.

Решение данных вопросов будет способствовать более 
эффективному выполнению задач, поставленных Президен-
том России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года 
в рамках реализации национального проекта «Здравоохране-
ние». К 2024 году необходимо добиться в России снижения 
младенческой смертности до 4,5 случаев на одну тысячу ро-
дившихся.

Нацпроект «Здравоохранение». Калужская область принимает
 участие во  всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

Акция проводится в Российской Федерации с 13 по 19 мая 
и приурочена  к Международному дню памяти умерших от 
СПИДа. Её организаторами традиционно выступают Фонд 
социально-культурных инициатив совместно с Минздравом 
РФ и Роспотребнадзором.

Цель мероприятия - информирование и обследование на-
селения на ВИЧ-инфекцию.

В этот период в учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования, на предприятиях, в организациях 
социального обслуживания и в школах нашей области прой-
дут лекции, презентации, открытые уроки, массовые акции 
«ВИЧ/СПИД - касается даже тех, кого не касается!», кинолек-
тории «Узнай все о ВИЧ-инфекции».  В поликлиниках граж-
дане смогут пройти обследование на ВИЧ. 

По информации Калужского областного специализи-
рованного центра  инфекционных заболеваний и СПИД, 
ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах области. Уро-
вень заболеваемости в 2018 году составил 26,3 на 100 тысяч 

населения, что меньше среднероссийских показателей (69,0). 
Вместе с тем отмечается рост доли пациентов, выявленных 
на поздних стадиях ВИЧ–инфекции. Каждый третий из вновь 
выявленных инфицированных несвоевременно узнает, что 
у него - ВИЧ-инфекция, так как не  считает нужным обсле-
доваться. При этом болезнь прогрессирует, человек  переда-
ет ВИЧ другим. В этой связи СПИД-центр организует работу 
мобильных пунктов по бесплатному и анонимному обследо-
ванию на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом (анализ крови 
из пальца, результат - через 10-15 минут). Обследование со-
провождается до- и послетестовой консультацией врача. Во 
всех акциях запланировано участие волонтеров, обществен-
ных организаций и раздача печатной просветительской про-
дукции.

Данная работа ведется в рамках выполнения задач, по-
ставленных Президентом России Владимиром Путиным в 
майском Указе 2018 года в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение».
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Память поколений

Подписка-2019

В нашей деревне Высокое находится 
крупнейшее в Калужской области воин-
ское захоронение. Согласно изданной 
в 2005 году Книге памяти там покоятся 
6233 советских воина. В основном это 
погибшие в ходе Жиздринской наступа-
тельной операции февраля-марта 1943 
года. Позже несколько раз проходило пе-
резахоронение останков, найденных по-
исковыми отрядами.

Думиничский поисковик Андрей 
Гану, сопоставляя данные Книги памяти с 
донесениями о потерях, опубликованны-
ми на сайте Министерства обороны OBD 
memorial, разыскал имена ещё более 2 
тысяч солдат, похороненным в Высоком. 
Их память нужно было увековечить.

Решили не делать дополнительные 
списки, а полностью заменить все щиты. 
Андрей Гану и его ребята сняли с рамок 
старые листы и привели их в божеский 
вид (ошкурили) для повторного исполь-
зования. Тем самым стоимость работ уда-
лось снизить почти втрое.

Бывший руководитель района Влади-
мир Жипа выделил средства, глава сель-
ской администрации Анна Иванчукова 
заказала новые щиты с фамилиями, кото-
рые и были благополучно изготовлены и 
доставлены в Высокое.

Предстояла большая и сложная рабо-
та, и добровольцы на неё нашлись. Они 
действовали сообща, но я распределю их 
на два отряда:

Говорят, что май – цветущий 
месяц. Да, это правда, но он не 
только цветущий, но и богатый на 
праздники. 

1 мая на территории СДК прошла кон-
курсно–игровая программа под названи-
ем «Весёлый Первомай». Дети приняли 
активное участие в играх, конкурсах, 
викторинах, получили сладкие призы и 
подарки на память. 

2 мая - молодёжный субботник вме-
сте с культработниками и главой админи-
страции. Наше подрастающее поколение 
хочет, чтобы село было красивое. И для 
этого активно поработали на территории 
будущего  парка. Спасибо всем, кто при-
нял в субботнике активное участие. 

Также была проведена познавательно 
- игровая программа «Искру туши до по-
жара, беду отведи до удара». Дети узнали 
много интересного, отвечали на вопро-
сы, участвовали в конкурсах,  эстафетах, 
посвящённых пожарной безопасности, 
спасали животных из огня и доставляли 
в больницу. В конце мероприятия детям 
продемонстрировали, как работает огне-
тушитель. Также была проведена акция 
«Опасный огонь», розданы буклеты и 
памятки о пожарной безопасности. 

3 мая в библиотеке демонстрировал-
ся мультфильм «Три богатыря и царев-
на престола», во время просмотра дети 
пили чай со сладостями, а потом уча-
ствовали в конкурсе рисунков под назва-
нием «Помним и чтим», который посвя-
щён  9 мая. 

4 мая культработниками оформлена 
выставка рисунков «Помним и чтим» и 
Стена памяти. Также в этот день в би-
блиотеке был показан документальный 
фильм «Мыс Марии» о наших земляках. 

На этом не закончился праздничный 
день, дети спустились в фойе, где нача-
лась познавательно–игровая программа 
«Я б в пожарные пошёл - пусть меня 
научат». Ребята отвечали на вопросы: 
куда звонить, если возник пожар, назы-
вали предметы, связанные с профессией 
пожарного. Было проведено много инте-
ресных конкурсов. 

5 мая детей снова  ждали открытые 
двери СДК и библиотеки, где для них со-
стоялись «Весёлые старты», в которых 
ребята приняли активное участие. Им 
очень понравилось, и они ушли с хоро-
шим настроением. 

Мы очень рады, что праздничные дни 
прошли весело и активно, по-празднич-
ному.

Брынские СДК и библиотека.

Большое дело
Очень большое дело сделали в этом году волонтёры под руководством Андрея Гану и Романа 
Кофанова. Я расскажу о нём по порядку.

* группа Гану: Андрей Гану и его 
дочь Полина, Сергей Лёвкин, Дмитрий 
Калинин, Михаил Симаков, Михаил 
Шабуров, Сергей Голованов, Влади-
мир Лопатин и его дети Артём и Вика.

* группа Кофанова: Роман Кофа-
нов, его дочь Анастасия и её молодой 
человек Сергей Стогов,  Владимир Ми-
тяков, его сын Николай и дочь Ольга, 
Виктор Митяков, Денис Андриевский, 
Павел Конякин, Андрей Соколов, Ан-
дрей Максютин, Татьяна Тихомирова.

Ребята установили новые щиты (очень 
тяжёлая и трудоёмкая работа). Памятник 
вместе с постаментом тщательно вымыли 
и заново покрасили. На изгороди отодра-
ли «шубу» и тоже покрасили.

Кроме того, они благоустроили приле-
гающую территорию и сделали насыпь из 
песка в том месте, где начинается боль-
шой (протяжённостью около 50 м) ров, 
где проходило захоронение. 

Также ребята установили на клумбах 
новые бордюры. Их решили купить у жи-
теля д.Думиничи Сергея Полякова. Тот, 
узнав, для чего они предназначены, от де-
нег отказался и таким образом внёс свой 
вклад в доброе дело.

Накануне Дня Победы Александр 
Романов встретился с волонтёрами и 
высоко оценил их труд. Руководитель 
района  попросил составить описатель-
ную смету на завершающий этап благо-
устройства Высокской братской могилы, 

чтобы заложить на это средства в бюдже-
те следующего года.

Поисковая работа продолжается. Как 
сообщил Андрей Гану, уже после того, 
как были заказаны новые щиты, удалось 
установить имена ещё более 300 человек, 
погибших во время войны на территории 
нынешнего Высокского СП.

Николай Акишин.
***

У нас в районе много братских захоро-
нений, но то, что в д.Высокое, имеет осо-
бое значение. Оно по численности самое 
большое (по Книге Памяти первых изда-
ний – 6300 бойцов РККА). Расположено 
рядом с трассой М3»Украина», и его ча-
сто посещают родственники погибших. 

Работая с архивами по спискам погиб-
ших, я получил число 8540 погибших и 
перенесенных из первичных захоронений 
населенных пунктов, как ныне существу-
ющих, так и «умерших» деревень и хуто-
ров с той части Думиничского района.

Получившийся у меня список был пе-
редан главе администрации д.Высокое, 
которая, изыскав средства, решила произ-
вести замену списков на более полные, и 
тем самым устранить проблему дописы-
вания и пополнения имён погибших со-
гласно запросов, поступающих из воен-
комата и от родственников.

Возник вопрос, какими силами и кто 
может этим заняться. От представителей 
администрации поступило предложение 
об участии в этой работе.

Я на данное предложение с радостью 
согласился и пообещал, что вместе со 
мной будут участвовать как члены моего 
поискового отряда «Патриот», так и чле-
ны клуба «Колея 4 х 4».

В начале апреля мы начали работы, 
и, как и планировали,  завершили их к 
Празднику 9 мая, и наметили дальнейшие 
мероприятия по благоустройству на по-
следующий период.

Теперь братскую могилу и памятник 
на ней не стыдно показывать родствен-
никам погибших и увековеченных там 
бойцов.

Андрей Гану, руководитель поискового 
отряда «Патриот».

Новости культуры

Праздничный 
май в Брыни

Хочешь жить 
со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  

ветеран журналистики.
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В этом году 8 мая 
жизнь свела меня 
с удивительными 
людьми. Дело было в 
деревне Боброво. 

Накануне позвонила глава 
Брынской администрации Еле-
на Ферапонтова: «В Боброво 
приехали стройотрядовцы, ко-
торые в 1975-м построили там 
памятник. Приглашают в го-
сти».

… На полянке рядом с по-
луразрушенной церковной ко-
локольней – скромный полевой 
лагерь. Десяток мужчин и жен-
щин в походной одежде, с ними 
парнишка и небольшая делега-
ция из Брыни. Кто-то накрыва-
ет на стол, кто-то фотографиру-
ет окрестности, кто-то просто 
общается.  Атмосфера легкая. 
Сразу стало понятно – люди 
съели вместе не один пуд соли, 
знают друга многие-многие 
годы, чувствуют сердцами…

Встречает нас, так и хочет-
ся сказать, - парень с гитарой. 
Александр Климачков, балагур 
и весельчак. Один из активи-
стов-организаторов бобровских 
встреч. Под его аккомпанемент 
друзья-товарищи уже много лет 
исполняют  песню «Эта рота» 
у памятника в честь павших за 
Родину солдат.

Мы перекинулись парой 
фраз, и я увидела …батюшку 
–  подошел высокий мужчина 
в облачении священнослужите-
ля. Он представился: командир 
отряда Евгений Чупров, ныне 
настоятель храма в честь Воз-
несения Господня в городе Ка-
луге.

Отец Евгений и рассказал 
историю появления памятника 
в Боброве. 

- В 1975-м мы участвовали 
в строительстве Киевской трас-
сы. А база отряда была в Бобро-
во, в старом здании школы. 

Победный май. Деревня Боброво. 
«Беспокойные сердца»

Однажды метрах в 100 от 
школы, в кустах сирени обна-
ружили заброшенное захоро-
нение. Поговорили с местны-
ми жителями. Они сообщили, 
что в 1941-42 годах здесь дис-
лоцировался госпиталь и в за-
хоронении находятся останки 
советских солдат и офицеров, 
умерших от ран. 

На общем собрании отряда 
единогласно решили построить 
памятник. В честь подвига лю-
дей, отдавших за нас свои жиз-
ни.

***
Здесь необходимо сделать 

небольшое отступление, и ска-
зать несколько слов о самом 
отряде, собрав вместе эмоци-
ональные воспоминания его 
повзрослевших бойцов.

«Беспокойные сердца» - это 
явление. Дружный, сплочен-
ный коллектив трудолюбивых 
интеллектуальных романти-
ков, способных на Поступок. 
Они были хороши и талантли-
вы не только в работе, комсо-
мольского задора хватало и на 

стенгазеты, и на художествен-
ную самодеятельность. О них 
рассказывала Всесоюзная ради-
останция «Юность». За заслуги 
командира отряда премировали 
поездкой в Италию – невидан-
ное по тем временам дело, а са-
мих бойцов – поездкой в город 
Загорск.

***
Но вернемся в год 1975-й. 

Среди бойцов отряда был пре-
подаватель Николай Алексее-
вич Андреев. По его эскизу и 
создали проект будущего памят-
ника. Строили быстро, дружно, 
отпахав перед этим смену на ос-
новной работе. 

Торжественное открытие 
состоялось в августе 1975 года. 
На него пришли местные жите-

ли – практически в полном со-
ставе.

Шли годы. Сначала изредка, 
а потом все чаще и чаще встре-
чали старые друзья победный 
май в Боброве. Приводили в по-
рядок захоронение, вспомина-
ли беспокойную прекрасную 
юность.

Приезжали с детьми, теперь 
- с внуками… Со временем ро-
дился ритуал, которому следу-
ют в любую погоду. С вечера 8 
мая и утром 9-го «Беспокойные 
сердца» и брынская делегация 
приводят небольшой Мемори-
ал в порядок. Потом они идут 
вместе крестным ходом, и отец 
Евгений служит панихиду по 
воинам, положившим жизнь за 
Отечество. Обязательно чита-
ют стихи, поют под гитару «Эту 
роту»: 

…Лежат все двести 
глазами в рассвет,

А им всем вместе 
четыре тысячи лет. 

…Мы прощаемся, догово-
рившись, что новые знакомые 
пришлют архивные фото.  

-Их сотни у меня, все оциф-
ровал, - говорит Александр 
Климачков. 

Елена Ферапонтова делится 
идеей – создать о «Беспокойных 
сердцах» хорошую, подробную 
фотопрезентацию и показывать 
ее брынчанам.

Отец Евгений на прощание 
произносит: «Для нас здесь ме-
сто особенное, место силы и ра-
дости. Этот памятник, эта земля 
греют наши сердца. Я думаю, 
так будет всегда». 

Большие планы у «Беспо-
койных сердец» на следующий, 
юбилейный День Победы. Но 
это уже совсем другая история. 
И мы вам ее расскажем в мае 
2020-го.

Елена Лесина. 

9 мая 2019 года. Панихида по воинам, положившим жизнь за Отечество.

Четыре десятка лет тому назад. У памятника в Боброво - местные жители и бойцы стройотряда «Беспокойные сердца». 
Фото из архива Александра Климачкова.
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Слова благодарности

Прокуратура информирует Нас информируют

Прием граждан

Проведенной прокуратурой Ду-
миничского района проверкой 
выявлены нарушения законо-
дательства о муниципальной 
собственности и законодатель-
ства в жилищно-коммуналь-
ной сфере в деятельности  МКУ 
«Управление строительства, 
дорожного и жилищного-ком-
мунального хозяйства» МР 
«Думиничский район».

Установлено, что МКУ 
«Управление строительства, до-
рожного и жилищного-комму-
нального хозяйства» МР «Думи-
ничский район» на содержание 
и обслуживание переданы объ-
екты жилищно-коммунального 
хозяйства: водопроводные сети, 
водонапорная башня и артезиан-
ская скважина, расположенные в 
с.Брынь.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства об охране окружающей среды
Прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения орга-
нами местного самоуправления 
законодательства об охране 
окружающей среды.  

В соответствии со ст. 42 Кон-
ституции Российской Федерации 
каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду.

Согласно п. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления 

поселения в области обращения с 
отходами относится организация 
сбора и вывоза отходов и мусора.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой на территории 
7 муниципальных образований 
– ГП «Поселок Думиничи», СП 
«Село Брынь», СП «Село Верт-
ное», СП «Село Хотьково», СП 
«Село Чернышено», СП «Дерев-
ня Думиничи», СП «Деревня Ду-
бровка» выявлено несанкциони-
рованное складирование отходов 
производства и потребления, а 
также строительного мусора.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
трудового законодательства
 Сухиничским районным судом 
Калужской области 30.04.2019 
удовлетворены исковые тре-
бования прокуратуры Думи-
ничского района об обязании 
ООО «Лада» устранить нару-
шения трудового законодатель-
ства.  

Основанием для предъявле-
ния искового заявления послу-
жили материалы проверки, в ходе 
которой установлено, что в орга-

низации не проведена   специаль-
ная оценка  условий труда рабо-
чих мест.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
генеральному директору ООО 
«Лада» внесено представление.  
Учитывая, что в течение месяца 
генеральным директором ООО 
«Лада» мер для устранения нару-
шений не принято прокуратурой 
района в Сухиничский районный 

Неисполнение органами мест-
ного самоуправления требований  
законодательства об охране окру-
жающей среды ставит под угрозу 
основной принцип государствен-
ной политики, направленной на 
сохранение здоровья человека и 
поддержание благоприятного со-
стояния окружающей природной 
среды.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
главам 7 муниципальных обра-
зований внесены представления, 
находящиеся на рассмотрении. 

суд направлено исковое заявле-
ние.

Сухиничский районный суд  
обязал ООО «Лада» в срок не 
позднее 3 месяцев после всту-
пления решения суда в закон-
ную силу провести специальную 
оценку условий труда рабочих 
мест.

Решение суда на момент напи-
сания данного материала не всту-
пило в законную силу.

Административная ответственность за предоставление 
недостоверной информации
Внесены изменения в законода-
тельство о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

Президентом РФ подписан 
Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 93-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Федеральным за-
коном устанавливается обязан-
ность организатора зрелищного 
мероприятия, посредством кото-
рого демонстрируется информа-
ционная продукция, содержащая 

информацию, запрещенную для 
распространения среди детей, не 
допускать на такое мероприятие 
лиц, не достигших восемнадцати 
лет, а также определяется порядок 
выполнения такой обязанности. 
Аналогичные требования уста-
навливаются для осуществления 
продажи, проката, аренды и выда-
чи из фондов общедоступных би-
блиотек информационной продук-
ции, содержащей информацию, 
запрещенную для распростране-
ния среди детей.

В соответствии с Федераль-
ным законом субъектам Россий-
ской Федерации предоставляется 
право устанавливать, что инфор-
мационная продукция, содержа-

щая информацию, запрещенную 
для распространения среди де-
тей, допускается к распростране-
нию на территориях конкретных 
населенных пунктов на расстоя-
нии менее чем сто метров по пря-
мой линии без учета искусствен-
ных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с 
территорией организации из чис-
ла организаций, предназначен-
ных для детей, но не менее чем 
пятьдесят метров от границ тер-
риторий указанных организаций.

При этом данное правило не 
распространяется на рекламу, 
содержащую информацию, за-
прещенную для распространения 
среди детей.

Прокуратурой Думиничского района  выявлены нарушения 
законодательства о муниципальной собственности 
и законодательства в жилищно-коммунальной сфере 

При этом МКУ «Управление 
строительства, дорожного и жи-
лищного-коммунального хозяй-
ства» МР «Думиничский район» 
надлежащее содержание и ре-
монт указанной водонапорной 
башни не обеспечен, кроме того, 
гарантирующая организация, 
обеспечивающая надлежащую и 
бесперебойную работу указан-
ных объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, не опреде-
лена, что в свою очередь привело 
к неоднократным обращениям 
в 2019 году жителей с.Брынь в  
МКУ «ЕДДС МР «Думиничский 
район». Основанием для обра-
щения граждан явилось неис-
правное техническое состояние 
водонапорной башни в связи с 
многочисленными отверстиями, 
образовавшимися в результате 
коррозии металла башни.

Ненадлежащее содержание 
систем водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе непроведе-
ние профилактических работ, не 
позволяет гарантировать соблю-
дение требований санитарных 
норм и правил, предъявляемых к 
качеству воды, ухудшение которо-
го может повлечь распростране-
ние инфекционных заболеваний, 
возникновение чрезвычайных си-
туаций, ставит под угрозу жизнь 
и здоровье граждан.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
начальнику МКУ «Управление 
строительства, дорожного и жи-
лищного-коммунального хозяй-
ства» МР «Думиничский район» 
внесено представление, находя-
щееся на рассмотрении. 

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

Государственный Портал «Ра-
бота в России» - это уникальная 
база вакансий и резюме на терри-
тории всей Российской Федерации 
(www.trudvsem.ru).

На сегодняшний день на порта-
ле представлены  тысячи  вакансий. 
На предприятия и в учреждения 
нашего района требуются врачи, 
юрист, главный бухгалтер, техно-
лог, вет.врач, почтальон, водители 
автомобиля, водители погрузчика, 
машинист бульдозера, экскаватора, 
трактористы, слесари, электрога-
зосварщики. Посетив личный ка-
бинет портала, соискатель может 
разместить свое резюме, а также 
ознакомиться с уже опубликован-
ными предложениями работодате-
лей в любом регионе России.

Предприятия  представляют в 
базу портала информацию об име-
ющихся у них вакансиях. Также 
соискатель может подписаться и 
получать по рассылке подходящие 
вакансии в любом регионе России. 
Для соискателей, нашедших рабо-

Портал «Работа в России»

ту в другом регионе, портал дает 
возможность связаться с работо-
дателем и провести собеседование 
дистанционно, по Skype. 

Все услуги портала «Работа в 
России» предоставляются бесплат-
но. Вместе с перечнем вакансий 
для трудоустройства на портале 
представлена полезная информа-
ция о каждом регионе, в том числе 
об уровне средней зарплаты, стои-
мости потребительской корзины и 
средней стоимости жилья.

На портале доступно профо-
риентационное тестирование, поя-
вился сервис «Профессиональная 
ориентация».

В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государствен-
ной поддержки социально ответственных работодателей» министерство 
труда и социальной защиты Калужской области объявляет о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответ-
ственный работодатель Калужской области».

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2019 года представить 
в организационный комитет конкурса  пакет конкурсной документации.

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719-
467, 719-418 или  на сайте министерства труда и социальной защиты Ка-
лужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в 
разделах «Анонсы и мероприятия»,  «Конкурсы».

Конкурс

Отделение по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Сухи-
ничский» информирует населе-
ние:

График приема  граждан в 
ОВМ МО МВД России «Сухи-
ничский»

ПОНЕДЕЛЬНИК - с 09:00 до 
18:00

ВТОРНИК - с 09:00 до 20:00
СРЕДА - работа с документами, 

информационными базами данных, 
проведение служебной, правовой и 
морально психологической подго-
товки               

ЧЕТВЕРГ- с  09:00 до 20:00
ПЯТНИЦА - с 09:00 до17:00
СУББОТА - с 09:00 до13:00
ПЕРЕРЫВ  - с 13:00 до 14:00
В связи со служебной необхо-

димостью график приема может 
быть изменен. Справки по телефо-
ну 848451  5-37-07, 848447 9-14-06

Для предоставления государ-
ственной услуги по оформлению 

и выдаче приглашения с использо-
ванием Единого портала приглаша-
ющая сторона направляет в элек-
тронном виде:

1.Ходатайство с прикреплени-
ем фото.

2.В случае, если приглашение 
оформляется в связи с необходи-
мостью въезда в Российскую Фе-
дерацию иностранного граждани-
на для экстренного лечения либо 
вследствие тяжелой болезни или 
смерти близкого родственника, 
срок действия документа, удосто-
веряющего личность приглашае-
мого иностранного гражданина, не 
должен истекать ранее даты окон-
чания предполагаемого срока пре-
бывания.

3. Оригиналы документов при-
глашающая сторона представляет 
при обращении в управление по 
вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области после полу-
чения уведомления о принятии ре-
шения о выдаче приглашения.

Выражаю огромную благодарность генеральному директору ООО 
«Домовой» Киселеву Алексею Викторовичу и мастеру Фомичеву Сергею. 
В один из праздничных дней в моей квартире лопнул водяной входящий 
кран, возникла огромная проблема, я могла затопить жильца снизу. Обра-
тилась к директору, который быстро распорядился и дежурный мастер в 
течение двух часов устранил течь и заменил кран.

Е.Г.Болтнева, п.Думиничи.
***

Выражаю благодарность Арзянцеву Алексею Ивановичу, начальнику 
Думиничского участка ГП «Калугаоблводоканал», за оперативно оказан-
ную помощь в установке уличной водяной колонки. Спасибо за чуткость, 
внимание и высокий профессионализм.

А.Г.Буланцова, д.Клинцы.
***

Выражаем благодарность индивидуальным предпринимателям Степа-
нову С.Г. и Аладышевой Н.В. за помощь в благоустройстве территории Но-
вослободского дома-интерната для престарелых. Желаем процветания их 
деятельности и реализации намеченных планов. Спасибо за отзывчивость 
и добрые дела!

Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
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Детская футбольная команда «Заря» (ребята 2008-2010 гг. рождения, воспитанники 
Александра Новикова) 10 мая на стадионе «Центральный» провели 2 матча зонального 
турнира «Локобол-2019-РЖД».

В обеих играх они одержали убедительную победу: обыграли «Юность» (Хвастовичи) 5:1 и «Импульс» (Со-
сенский) 3:0.

В полуфинале 17 мая наши ребята сразятся с футболистами из Мосальска. Матч пройдёт на стадионе «Цен-
тральный», начало в 15.00. Финал турнира состоится в Сухиничах.

Все участники справились с нормативом на отлично. Лучший 
результат показала Галина Соколова, выбив 45 очков из 50 возмож-
ных.

Уважаемые думиничане! Отдел физкультуры и спорта призыва-
ет всех вести здоровый образ жизни и попробовать свои силы в 
комплексе ГТО.

Накануне Дня Победы, 
8 мая, в Думиничах 
прошла традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета на приз 
районной газеты 
«Думиничские вести». 
Перед стартом состоялась 
красивая церемония 
открытия. Участники 
соревнований под музыку 
торжественным строем 
прошли на площадь у 
Мемориала Памяти.

Ребят тепло поздравили руково-
дитель района Александр Романов, 
редактор «Думиничских вестей» 
Елена Лесина. Говорили о том, как 
важно хранить память о Победе, о 
мужестве наших славных предков, 
победивших фашизм. И как важно 
заниматься спортом, чтобы быть 

Эстафета на приз «ДВ»

Локобол-2019 Сдаем ГТО
7 мая сотрудники ГБУ КО «Думиничская межрайонная 
станция по борьбе с болезнями животных» приняли 
участие в сдаче норматива комплекса ГТО по стрельбе 
из пневматической винтовки.

здоровым, физически развитым и 
успешным человеком.

- Этому замечательному спор-
тивному мероприятию уже почти 
полвека, в юности я тоже прини-
мал участие в эстафете, так что 
мы с вами коллеги, - обратился к 
школьникам Александр Романов. – 
Желаю вам, ребята, быть настоя-
щими патриотами своей Родины 
и успехов во всех добрых делах.

В этом году участие в состяза-
ниях приняли 12 школьных команд 
– 120 юношей и девушек. Главный 
судья соревнований Александр 
Первых рассказал о маршруте, ре-
гламенте стартов и технике безо-
пасности.

Под девизом «Годовщине Вели-
кой Победы – наши спортивные по-
беды» легкоатлеты преодолели по 
главным улицам районного центра 
10 этапов, более четырех с полови-
ной километров. 

Забег получился эмоциональ-
ным и зрелищным. Ребят активно 
поддерживали болельщики и на-
ставники. Тренер команды Думи-
ничской третьей школы Наталья 
Фетисова, например, преодолела 
вместе со своими воспитанниками 
весь маршрут – по обочине дороги, 
на велосипеде. 

Кстати, именно основная ко-
манда Думиничской СОШ №3 тре-
тий год подряд стала победителем 
гонки. Причем, улучшив свой ре-
зультат-2018 ровно на 10 секунд 
(15.22). Серебро эстафеты заво-
евали ребята из села Чернышено 
(16.20), и были очень довольны – 
до этого их команде не удавалось 
еще попасть в призы.  А бессмен-
ный лидер прошлых лет, Думи-
ничская СОШ №1, с боем вырвала 
«бронзу» у команды из первой Па-
ликской школы, опередив ее всего 
на 1 секунду.  

Александр Романов и Галина 
Симонова вручили победителям и 
призерам Кубки, грамоты и серти-
фикаты на приобретение товаров в 
одном из местных магазинов от ад-

министрации района. А редактор 
«Думиничских вестей» Елена Ле-
сина - сертификаты на полугодо-
вую подписку на районную газету. 

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр.  Все виды 
строительства. 

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Селивановой 
Людмилы Егоровны

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

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

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

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

Группе охранных предприятий
 ООО ЧОП «Волкодав Групп» требуются сотрудники для 
охраны объектов на территории Калуги и Калужской 

области. Вахта 10/10 или 15/15. Заработная плата 1500 рублей 
за смену. Требования к сотрудникам: наличие удостоверения 

частного охранника. Собеседование по адресу: г.Калуга, 
пер.Карпова, д.3, оф.100. Тел. 8-903-636-51-80.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей по-
здравляют Прохорову Наталью Максимовну, Антимбето-
ва Жаныбека Жорьевича, Волкову Анастасию Федоровну, 
Калыгина Геннадия Михайловича, Михеичева Виктора 
Николаевича, Хомякову Галину Ивановну, Комарову Лидию 
Николаевну, Надуваева Сергея Юрьевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогую и любимую Финоженкову Надежду 
Александровну!
Поздравить рады с днем рожденья, здоровья, счастья пожелать.

С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.

Родные.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

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

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-512-54-72.

***
Двухкомнатная квартира в п.

Новый. Тел. 8-910-602-87-23.
***

Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-511-86-83.

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

Дом (газ, вода) в центре п.Думи-
ничи. Цена 800 тыс. руб. 

Тел. 8-977-583-72-80.
***

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

***
Дом (коммуникации) в п.Думи-

ничи. Тел. 8-906-506-41-49.
***

Дом №82 в с.Вертное. Все удоб-
ства, жилая площадь 60 кв.м, об-
щая – 80 кв.м, мансарда, земельный 
участок 30 соток, хозяйственные 
постройки. Тел.: 8-910-131-15-88, 
8-920-881-61-11, 8-910-525-38-64.

***
Земельный участок 15 соток в 

п.Думиничи. Тел. 8-910-868-30-28.
***

Участок 12 соток в с.Хотьково. 
Тел. 8-920-894-86-58.

***
Торговый павильон 18 кв.м в 

с.Вертное. Тел. 8-910-594-91-12.
***

Два торговых павильона по 40 
кв.м, расположенные рядом. 

Тел. 8-910-915-59-34.
***

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 
руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
***

А/м ВАЗ-2107 (2003 г.в.). 
Тел. 8-920-896-46-96.

***
Новый мотоблок. 
Тел. 8-960-524-57-11.

***
Мелкий картофель на корм 

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

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Козлята (второй месяц) заанен-

ской породы, козы дойные с козля-
тами. Тел. 8-916-690-28-00. 

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

РАБОТА
ИП Рассолов А.А. требуются 

повар, помощник повара. Вахта.  
Тел. 8-930-750-22-11.

***
ИП Рассолов А.А. требуется 

продавец.  Тел. 8-930-750-22-11.

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

***
Строительные работы. 
Тел. 8-900-577-00-46.

***
Мастер на час. Мелкий быто-

вой ремонт. Тел. 8-920-889-67-47.
***

Ворота, заборы, оградки. Ков-
ка. Тел. 8-920-095-23-88.

***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 

Недорого. Тел. 8-920-886-35-47.
***

Капитальный и косметиче-
ский ремонт квартир. Недорого. 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

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

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

***
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

***
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с 

поликарбонатовым покрытием! 
Гарантия 10 лет! 

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

***
Металлопрокат, черепица, 

профнастил, шифер и многое дру-
гое. Замер, доставка бесплатно. 

Тел. 8-920-875-05-33.
***

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

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Почасовая работа. Любой 
объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Колем дрова с выездом на ме-
сто. Тел. 8-910-596-96-10.

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной. БЛОКИ га-
зосиликатные. КОЛЬЦА колодез-

ные. ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бэг. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

***
Кровля, сайдинг, другие виды 

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

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций.
 Тел. 8-910-525-41-17.

***
Выполним все виды строи-

тельно-отделочных работ различ-
ных уровней сложности. 

Тел. 8-926-040-09-08 (Алек-
сандр).

***
Выполняем строительные ра-

боты. Тел. 8-900-578-15-08.
***

Все виды строительных работ 
внутренних и наружных. 

Тел. 8-920-889-39-24 (Андрей).
***

Кровельные работы. Монтаж, 
ремонт. Тел. 8-953-324-52-10.

***
Окашивание травы. 
Тел. 8-960-524-57-11.


