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В преддверии Дня дорожника мы 
обычно пишем про ДРСУ, пото-
му что это специализированная 
организация с большими объе-
мами работ. На сей раз решено 
отступить от традиции и уделить 
внимание нашим муниципалам — 
МУП «Благоустройство». Ведь это 
предприятие кроме всего прочего 
обслуживает дороги, за исключе-
нием областных и федеральных. 
Городские улицы тоже под его 
опекой.

Как объяснил директор предприятия Ви-
талий Мишин, работа выполняется согласно 
двум контрактам. Первый заключен с район-
ной администрацией: на содержание дорог 
общего пользования местного значения (262 
км). На эти цели в 2019 году выделено 6 млн 
580 тыс. руб.

Во втором - оговорено содержание улич-
но-дорожной сети поселка Думиничи, общая 
протяженность которой 45 км. Цена вопроса 
- 2 млн 351 тыс. руб.

В чем заключаются эти работы в разные 
сезоны? В летний - грейдирование и восста-
новление профиля дорог с добавлением но-
вого материала. Такая подсыпка в большей 
или меньшей степени сделана во многих 
сельских населенных пунктах и их окрестно-
стях: Чернышене, Паликах, Маслове, Ряпло-
ве, Хлудневе, Кочукове, Кожановке и других. 
На эти цели по району израсходовано 750 
куб.м щебня, по городскому поселению - 225 
куб.м.

Кроме того, летом регулярно проводится 
окашивание обочин тракторной косилкой. А 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работни-
ка дорожного хозяйства!

Это праздник тех, кто строит автома-
гистрали и мосты, круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного до-
рожного хозяйства, надежное и безопасное 
автомобильное сообщение между городами 
и населенными пунктами. От повседневного 
труда рабочих, специалистов, инженеров и 
руководителей дорожной отрасли зависит и 
обеспечение комфортной жизни для каждо-
го человека. 

Желаю всем доброго здоровья, счастья 
и благополучия в семьях, уверенности в за-
втрашнем дне, осуществления всех планов 
и начинаний, дальнейшей успешной работы.

А.И.Романов, врио Главы 
администрации 

МР «Думиничский район».   
***

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Строительство и содержание автомо-

бильных дорог является одной из составля-
ющих социально-экономического развития 
любого региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия.

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

***
Уважаемые работники дорожного 

хозяйства района!
Сердечно поздравляю вас с праздником!
Ваш нелегкий труд заслуживает призна-

тельности и уважения.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, 

благополучия.
Г.В.Моисеев, глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».                                                                                

Пусть легким окажется путь

Машинист грейдера Виктор Михеичев.
еще установлено 10 новых дорожных знаков.

В зимнее время выполняется расчистка 
дорог от снега и посыпка их антигололедной 
песчанно-соляной смесью. ПСС заготовлено 
200 куб.м - этого объема должно хватить.

Разумеется, руководство предприятия ра-
ботает в контакте с главами администраций, 
как сельских, так и городской. Например, 
если думиничский мэр Геннадий Моисеев 
сделает заявку на грейдирование определен-
ных улиц, то именно туда техника поедет в 
первую очередь. 

В МУП «Благоустройство» два грейдера, 

но в данный момент всего один грейдерист 
- Виктор Михеичев. На КамАЗе трудится 
Александр Бухтеев. На МТЗ - Виктор Фе-
дулов, экскаватором-погрузчиком управляет 
Александр Степахин. 

Виталий Мишин назвал только тех, кого 
можно смело назвать дорожными работника-
ми, кто имеет прямое отношение к праздни-
ку. А вот поздравил он всех. И пожелал здо-
ровья, благополучия, успехов в труде. Будут 
успехи - будет порядок на наших улицах и 
дорогах. 

Александр Капцов.

В субботу 12 октября в Думи-
ничах прошла традиционная 
осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка.

Часто приходится слышать упрёки 
в адрес «небесной канцелярии»: в ра-
бочие дни – солнце, в выходные дождь. 
На этот раз вышло наоборот: дожди в 
уик-энд как раз прекратились, и устано-
вилась хорошая погода, которая и сейчас 
продолжается. А температура такая, что 
некоторые думиничские сибиряки ходят 
в рубашке с коротким рукавом.

Таким образом, для районной осен-
ней ярмарки, проходившей в минувшую 
субботу, создались самые хорошие усло-
вия – и для торговцев, и для покупате-
лей. 

Рекламную поддержку оказал Дом 
культуры – обеспечил музыкальное со-
провождение и анонс-путеводитель.

Окончание на 2 стр.

Подарок Брыни и всем думиничанам
Первого октября на празднике, посвященном юбилею Думиничско-
го района, Анатолию Ивановичу Львову за особые заслуги вручили 
медаль «75 лет Калужской области». А на следующий день в Брынской 
школе состоялась презентация его новой книги «Веси Брынских ле-
сов».

В холле на втором этаже собрались 
учителя и учащиеся, педагоги-ветераны 
и просто друзья виновника торжества. 
Анатолий Иванович сидел перед ними за 
столом, держал в руках книгу и, по сло-
вам Александра Василькова, «пожинал 
заслуженные лавры». На груди ветерана 
сверкала вчерашняя награда, а рядом сто-
ял удивительно красивый букет сезонных 
цветов, срезанных в одном из брынских 
палисадников. Чуть поодаль расположи-
лись на особом стенде все 4 книги Львова, 
в том числе и первая часть «Весей».

«Презентация — от слова «презент», 
то есть подарок», - сказал Анатолий Ива-
нович и добавил, что он рад преподнести 
людям свой труд. Автору хочется, чтобы 
прочитали все, он очень советует это сде-
лать.

Как и другие книги Львова, эта тоже из-
дана благодаря финансовой помощи Алек-
сандра Василькова, ему она и посвящает-
ся. Васильков пояснил, что согласился на 
это посвящение неохотно, но желание ав-
тора - закон. 

Окончание на 2 стр.
На фото: Анатолий Львов 

подписывает книгу на память.

Дары природы, 
результат труда
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Окончание. Начало на 1 стр.
Открытие ярмарки – понятие 

условное: к назначенному часу, 
9.00, торговля уже шла вовсю. «Как 
коммерция?», - поинтересовался я 
у фермера-картофелевода Геннадия 
Булыгина. – Уже почти полмашины 
распродал, придется делать второй 
рейс, - ответил он. Так и получилось 
– потом ездил снова загружаться.

Рядом с Булыгиным другой наш 
картофелевод – Александр Филин-
ков. Он - постоянный участник по-
добных мероприятий и правила 
маркетинга освоил хорошо. На его 
машине – рекламная надпись боль-
шими буквами: «Думиничский на-
стоящий картофель». На каждой 
сетке – разрезанный клубень, чтобы 
люди видели цвет мякоти, и что она 
не темнеет на воздухе. 

Дары природы, результат труда

И торговля у Александра шла 
неплохо. Лежавшие отдельно не-
сколько сеток с огромными (чуть не 
по полкилограмма) клубнями, при-
влекли всеобщее внимание, однако 
купить их никто не решился. Это, 
как объяснил фермер, скорее выста-
вочные экспонаты – показать, какая 
картошка может у нас расти.

Цены на «второй хлеб» были са-
мые что ни на есть демократичные – 
от 6 до 12 рублей. А мелочь вообще 
предлагали по 2 рубля за кг. Предус-
матривалась и возможность достав-
ки. А покупая картофель на семена, 
каждый получал подробную кон-
сультацию – особенности сорта, ка-
кие любит почвы, и т.д.

Практически к открытию при-
был на ярмарку Александр Романов. 
Он расспросил Веру Пруглову об 
участниках и их товаре, пообщался 
с продавцами и покупателями. Поз-
же приехала и Светлана Доносова – 
посмотреть, как идёт торговля.

Специальное приглашение на 
нашу ярмарку получили фермеры- 
овощеводы из Ульяновского райо-
на. Они привезли капусту, свёклу и 
морковь и, судя по ажиотажу, домой 
вернулись с большой выручкой, и 
пожалели, что загрузились не «под 
завязку».

СПК «Рыбный» представил жи-
вого карпа и 6 видов копчёностей. 
Спрос был хороший, и товара хва-
тило всего на час торговли.

На базе агрофирмы «Кадви» не-
давно возобновилась работа пере-
рабатывающего цеха. Ассортимент 
расширился, и на ярмарку привез-
ли всего понемножку – познакомить 
потенциальных постоянных поку-
пателей. Продукция недешёвая но, 
по словам тех, кто пробовал – от-
личного качества. А главное – на-
стоящая, из натурального молока. 
Такой натурпродукт сейчас в мага-
зинах встретишь нечасто.

Хорошую выручку сделала в тот 
день продавец хлебокомбината Та-

тьяна Алейник. Очередей особых не 
было, но скучать и мёрзнуть ей не 
пришлось – брали и хлеб, и выпеч-
ку. А на противоположном фланге 
расположилась машина с кормами 
для сельскохозяйственных живот-
ных: зерно цельное и дроблёное, 
комбикорм, отруби, минеральные 
добавки.

Мясной продукции на самом 
рынке в тот день не было. Но чуть 
поодаль, возле «Магнита», люди-
новские коммерсанты продавали 
колбасу, сало, и так далее. Недостат-
ка в покупателях не наблюдалось – 
товар шёл нарасхват благодаря яр-
марочному дню.

Ещё одна категория предприни-
мателей, которая в тот день была с 
прибылью, - водители такси. Их ус-
луги оказались востребованы для не 
очень дальних поездок – развозить 
по домам людей, их сетки с карто-
фелем и овощами и тяжёлые сумки 
с другими покупками.

Николай Акишин.

Окончание. Начало на 1 стр.
Анатолий Иванович вспомнил, как мно-

го пришлось поработать с документами и ма-
териалами, прежде чем родились «Веси». «В 
архиве многие ищут свою родословную, что 
в общем хорошо, - отметил  Львов, - но я не 
встречал там настоящих краеведов». Сказал 
он доброе слово и о Думиничском архиве, где 
тоже есть немало интересного. И всё это ждет 
своих любителей истории.

Львов подчеркнул, что его исследования 
нельзя считать полными, а книгу - вполне за-
конченной. В каждой главе остались темы для 
краеведческой работы. Возможно, ее продол-
жит кто-то из молодых, сидящих в зале.

Завуч Елена Ильюхина подробнее расска-
зала о самом авторе, показала его на картине 
«В ученики к Аксакалу», хотя едва ли кто-ни-
будь из собравшихся не знал об этом факте.

Школьный экскурсовод Дарья Непомня-
щая прочитала прекрасное стихотворение о 
Родине. Оно было очень созвучно с темой раз-
говора - краеведением. Примерно о том же 
говорила и старшеклассница Алла Хахалева, 
которая представляла свои исследовательские 
работы не только в Думиничах, но и в Калуге. 
Одна из них была посвящена именно Анато-
лию Львову - виновнику торжества. От имени 
молодого поколения Алла поблагодарила Ана-
толия Ивановича за его благородный труд.

Директор школы Лариса Щеглова сказала, 
что книга «Веси Брынских лесов» не должна 
простаивать на полке, и предложила со следу-
ющего года вернуться к предмету краеведе-
ние. А учебными пособиями станут произве-
дения Львова.

Лариса Щеглова вручила доброму другу 
школы, выпускнику 1951 года Благодарствен-
ное письмо за активное участие в учебно-вос-
питательном процессе. В частности, в письме 
есть такие слова: «По Вашим книгам мы изу-
чаем историю родного края, на Вашем приме-

Человек и его дело

Подарок Брыни и всем думиничанам
ре учимся любить свою Родину и делать всё 
для ее процветания...»

Александр Васильков - выпускник 1971 
года и относится к Львову, как к старшему то-
варищу, называет его Аксакалом. «По-настоя-
щему - это диссертация», - отозвался он о «Ве-
сях Брынских лесов». Александр Анатольевич 
много говорил об истории и краеведческой ра-
боте, желании человека оставить что-то по-
сле себя. Для людей, для будущих поколений. 
Анатолий Львов уже сделал это. 

Васильков выразил надежду, что эта кни-
га - не предел, что работа будет продолжена. 
А потом дал оценку заслуг Анатолия Ивано-
вича перед родным краем: он достоин носить 
высокое звание Почетного гражданина Думи-

ничского района, и тут же поставил этот во-
прос на голосование: «Кто за то, чтобы...» В 
зале поднялся лес рук.

Конечно, это решится не в стенах Брын-
ской школы. Но заявка подана, брынчане хо-
тят видеть одного из самых уважаемых своих 
граждан в почетном статусе районного мас-
штаба.

Библиограф Светлана Зайцева - тоже вы-
пускница Брынской школы. Она назвала 
Львова «солдатом, который остался на своем 
посту», и сравнила его с Почетным гражда-
нином Калужской области генералом армии 
Владимиром Исаковым - автором книги «По 
зову сердца». Она посвящена 70-летию наше-
го региона, в ней рассказывается о патриоти-

ческой работе и всех захоронениях Калужской 
области.

Светлана Викторовна подарила эту кни-
гу Анатолию Ивановичу, расчувствовалась 
и обнялась с ветераном. А в это время Елена 
Ильюхина то и дело выносила из своего каби-
нета стопки с «Весями Брынских лесов» и раз-
давала участникам встречи. 

Анатолий Львов поблагодарил за внима-
ние к его работе, многим сделал дарственные 
надписи. «Очень рад, что мой труд заслужил 
такое признание, что очень важно для меня - 
это дает новые силы», - сказал Анатолий Ива-
нович. 

Александр Капцов.
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ФизкультУРА!

Примите поздравления!

Юбилей Думиничской ДЮСШ

Анонс

Уважаемые ветераны, выпускники, тренеры-преподаватели 
и воспитанники детско-юношеской спортивной школы!

Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия со дня основа-
ния Думиничской детско-юношеской спортивной школы, а также слова 
искренней признательности и благодарности всему коллективу работни-
ков и ветеранов за огромный вклад в развитие спорта нашего района и 
пропаганду здорового образа жизни!

За 50 лет в районе произошло много событий и перемен, но ДЮСШ 
неизменно остается кузницей здоровья, рекордов и спортивных традиций, 
а воспитанники прославляют наш Думиничский район своими успехами на 
спортивных турнирах. За всеми этими достижениями и победами стоят 
ваши напряженный труд, профессионализм и преданность своему делу.

От всей души желаю вам новых спортивных побед, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в вашем благородном деле! И пусть рабо-
та коллектива ДЮСШ будет всегда плодотворной и содержательной, все 
планы воплотятся в жизнь, а мечты станут реальностью! 

С Юбилеем, ДЮСШ!
А.И.Романов, врио Главы администрации 

МР «Думиничский район».                                                                                        

Приказом РОНО учитель физ-
культуры средней школы №1 
Василий Иванович Маркасов с 1 
октября 1969 года назначен дирек-
тором Думиничской детской спор-
тивной школы. Эта дата считается 
днём рождения нашей ДЮСШ.

Тогда же приступил к работе 
тренер отделения лыж Альберт 
Григорьевич Быков. В следую-
щем месяце комплектование штата 
продолжилось. С 17 ноября были за-
числены тренеры по волейболу Ана-
толий Васильевич Стефанченков 
– выпускник Брянского техникума 
физкультуры, Георгий Ильич Яков-
лев – окончил Смоленский институт 
физвоспитания, хороший гимнаст 
(в 1973-1980 и 1982-1987 директор 
ДЮСШ) и Юрий Васильевич Да-
нилин. С 18 ноября учитель физкуль-
туры Чернышенской школы Любовь 
Николаевна Дёмина (Алексаночки-
на) переведена на должность завуча 
спортшколы. Позже некоторое время 
она возглавляла коллектив.

Команда Думиничской ДСШ в 
составе 20 человек 28 января 1970 
года впервые приняла участие в об-
ластных соревнованиях по лыжам. 
По их итогам 17 учащимся были 
присвоены юношеские спортивные 
разряды. А уже в апреле четверо из 
них выполнили норматив III взрос-
лого разряда.

Приказом от 18.02.1970 в ДСШ 
зачислено 296 человек. С этого вре-
мени начались полноценные регу-
лярные занятия в секциях.

Продолжилось комплектование 
преподавательского коллектива: на 
работу приняты Владимир Моисеев 
(1972, тренер по волейболу, в 1980-
1982 директор ДЮСШ), Иван Не-
дорезов (1973), Галина Симонова 
(1974), Евгений Кочетков и Алек-

Игры проходили в 9 туров (по 
формуле: число сборных минус 
один), на три стола. Блицтурнир: 
игроку на весь матч «на раздумья» 
давалось 10 минут, и после каждого 
хода нужно было не забыть нажать 
кнопку часов, иначе время продол-
жало работать на соперника. 

Победу одержала команда Ду-
миничской школы №3 (37 очков 
из 54 возможных). В её составе 
играли Никита Волошедов, Иван 
Коннов и Сергей Вздорнов.

На одно очко отстала от лидера 
Паликская школа №2, занявшая 

Спартакиада: быстрые шахматы
На прошлой неделе в среду в рамках спартакиады школьников в 
актовом зале отдела образования прошёл турнир по быстрым шахма-
там. Свои команды (в составе трёх человек) представили все школы, 
кроме Хотьковской.

второе место. На III месте с мини-
мальным отрывом – Думиничская 
школа №2 (35 очков). 

Прошлогодний победитель Па-
ликская школа №1 – на IV месте (33 
очка). Ухудшила результат Черны-
шенская школа – с призового вто-
рого переместилась на 5/7 место.

В этом году вместе с команд-
ным результатом учитывались и 
очки, набранные каждым участни-
ком персонально. В личном зачёте 
победителями и призёрами стали:

Первая доска – Дмитрий Ма-
занов (ДСШ №1), выиграл все 9 

партий; Денис Туманов (ДСШ 
№2) – проиграл 1 партию; Никита 
Волошедов (ДСШ №3) – проиграл 
2 партии.

Вторая доска – Алексей Зай-
цев (Чернышено), выиграл все 9 
партий; Михаил Морозов (Пали-
ки-2) – выиграл 6 партий, осталь-
ные проиграл; Иван Коннов (ДСШ 
№3) – 5 выигрышей и одна ничья.

Третья доска: первое и второе 
место поделили Алексей Терехов 
(Палики-1) и Александр Марты-
нов (Брынь), у них по 7 выигры-
шей и одной ничьей; третье место 
– Дмитрий Бушуев (Палики-2): 7 
партий выиграл, две проиграл.

По информации 
Думиничской ДЮСШ.

Спортшколе - 50 лет!

Будет праздник!
19 октября в районном Доме культуры состоится 

торжественное мероприятие, посвященное 50-летию 
Думиничской ДЮСШ. Начало в 15 часов. Добро пожаловать!

сандр Гурцев (1977), последние 
двое – на футбольное отделение, Та-
тьяна Панёвина (Стефанченкова), 
Николай Васин.

В 1979 году в ДЮСШ на двух 
отделениях (футбол и лыжи) зани-
малось 398 учащихся. Действова-
ли филиалы в Брыни, Паликах и на 
станции Думиничи. В штате школы 
насчитывалось 8 тренеров.

С 1982 года работает в ДЮСШ 
Александр Первых. Чуть позже 
в коллектив влился перешедший с 
завода футбольный тренер Генна-
дий Сафрошкин (1985). Галина 
Симонова в 1987 году сменила Ге-
оргия Яковлева на посту директора 
ДЮСШ. Потом она с 1992 по 2007 
год работала завучем.

В последующем на тренерскую 
работу пришли Галина Павленко 
(1989) и Александр Новиков.

С 1 сентября 1990 г. по настоя-
щее время, с перерывом 2016-2019, 

спортшколой руководит Александр 
Гурцев.

В 2016-2019 гг. обязанности ди-
ректора школы исполнял Дмитрий 
Новиков, сейчас он тренер-пре-
подаватель. С 2011 года работает 
в ДЮСШ Виталий Холопов, с 
2017-го  Виталий Бобков и Мари-
на Дарикова, с 2018-го – Евгений 
Бирюков, с марта 2019-го – Сергей 
Киреев.

Сейчас в ДЮСШ 244 учащихся. 
Помимо футбола и лыжных гонок, 
проводятся занятия по волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, 
ритмической гимнастике, работает 
тренажерный зал.

При спортшколе действует клуб 
самбо «Поиск», в котором много лет 
ребят тренирует ветеран правоохра-
нительных органов Николай Ми-
хайлович Бирюков.

Александр Гурцев, директор 
Думиничской ДЮСШ.
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Экономика Официально

Вести свой бизнес по 
закону, платить налоги и 
платежи во внебюджетные 
фонды, оформлять работ-
ников по ТК и никакой 
«серой» зарплаты. Соблю-
дение этих требований, 
закрепленных в законода-
тельстве, на территории 
нашего района контроли-
руют профильные район-
ные комиссии. 

И работу свою акти-
визируют и усиливают: 
налоги - основа бюджета, 
возможность развиваться, 
реализовывать социальные 
программы, благоустраивать 
населенные пункты нашего 
края. Заседания комиссии и 
выездные проверки прохо-
дят регулярно. Да, решения 
комиссий носят рекоменда-
тельный характер. Однако 
в сомнительных случаях, в 
ситуациях, когда есть вопро-
сы, материалы направляются 
по инстанции -  в налоговую, 
в трудовую инспекцию, в 
правоохранительные орга-
ны и т.д.  Так что вести не-
легальный бизнес, ходить в 
должниках – себе дороже. 
Все должны работать по 
закону, легально – такова и 
принципиальная позиция 
руководителя нашего района 
Александра Романова, кото-
рый держит ситуацию на по-
стоянном строгом контроле.

***
Очередное заседание 

комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дис-
циплины состоялось 10 ок-
тября. Провела его первый 

Межведомственная рабо-
чая группа по борьбе с не-
формальной занятостью в 
ходе выездной проверки 9 
октября проинспектирова-
ла торговые точки с.Вёрт-
ное и ст.Думиничи.

Цель подобных рейдов 
– выявление работающих 
граждан, трудовые отноше-
ния с которыми не оформле-
ны должным образом.

В Вёртном осталось два 
магазина (два другие закры-
лись совсем недавно). В од-
ном из них используется 
наёмный труд, и начальник 
отдела экономики Юлия Ку-
черова записала имя продав-
щицы, чтобы потом прове-
рить, перечисляются ли за 
неё взносы в Пенсионный 
фонд.

Второй магазин – на 
нижней улице села. Там тор-
гует сама хозяйка Надежда 
Трифонова. В ней участник 
рабочей группы Алла Ши-
шова узнала бывшую кли-
ентку Центра занятости –  в 
2010 году Надежда как без-
работная получила пособие 

Нелегальный бизнес: 
себе дороже

заместитель главы админи-
страции Светлана Доносова.

Рассматривались во-
просы задолженности ряда 
предприятий по налогу на 
доходы физических лиц – 
базовому для формирования 
доходов районного бюджета, 
по земельному налогу и по 
УСН – упрощенной системе 
налогообложения.

Проанализировали ситу-
ацию по каждому должнику. 
Начальник отдела экономи-
ки Юлия Кучерова назвала 
предприятия, которые пол-
ностью либо частично опла-
тили задолженность после 
получения официального 
приглашения на заседание 
комиссии. В подтверждение 
они прислали копии плате-
жек. 

Тем не менее, не вся ин-
формация, предоставленная 
должниками, удовлетворила 
членов комиссии. Как при-
мер – предприятиям, сооб-
щившим о  своих планах 
рассчитаться по УСН до 
конца декабря, рекомендо-
вано произвести оплату до 1 
ноября. Светлана Доносова 
предложила пригласить ру-
ководство этих предприятий 
на первое заседание комис-
сии в ноябре. Решение запи-
сали в протокол.

Также речь шла о долж-
никах-банкротах, о выезд-
ных проверках по легализа-
ции трудовых отношений, 
и о самозанятости – этот 
специальный режим налого-
обложения думиничане уже 
используют в своей работе.  

Зарплата 
«по-белому»

на открытие собственного 
дела. Так с тех пор и пред-
принимательствует – с лёг-
кой руки сотрудников ЦЗН. 
Кстати, как объяснила Алла 
Шишова, подобная програм-
ма содействия занятости ре-
ализуется и сейчас.

В пристанционном по-
сёлке магазинов гораздо 
больше, чем в Вёртном. Все 
они – на центральной улице. 
Некоторые – с наёмными ра-
ботниками,  есть один, в ко-
тором торгуют жена и тёща 
владельца, в другом за при-
лавком стоит сама хозяйка. 
Ничего предосудительного 
не обнаружено, тем более, 
что все эти точки уже прове-
рялись.

На обратном пути зае-
хали на территорию быв-
шей МСО. Единственное 
действующее на тот момент 
производство – частная лесо-
пилка. Там 6 наёмных работ-
ников, по словам предпри-
нимателя – все оформлены 
должным образом. Инфор-
мацию о них зафиксировали 
для последующей проверки.

Николай Николаев.

Я приехала в Думиничи в 1958 году. На улицах поселка 
в то время были в основном одноэтажные дома. Самым 
заметным зданием был будущий клуб на улице Ленина, 
который еще не ввели в строй. Поэтому нам, тогдаш-
ней молодежи, приходилось ходить на танцы и в кино в 
старое и тесное здание, расположенное недалеко от клу-
ба-красавца.

Шли годы. Поселок менялся. Постепенно строились 3-4- 
и 5-этажные дома с центральным отоплением и водоснабже-
нием, в которые переселялись люди. Вместо старого клуба 
появилась районная библиотека, потом построили заводоу-
правление и другие необходимые району здания. На месте 
деревянного здания почты появилось кирпичное — краси-
вое и просторное. 

Но раньше всего была введена в строй новая Думи-
ничская средняя школа, которой впоследствии присвоили 
имя Н.В.Корнева. Это здание было самым высоким и боль-
шим. Там были актовый и спортивный залы, нашлось место 
и для интерната. 

Постепенно менялась и работа учителей. Они стали 
больше использовать наглядность, передовой опыт. Появи-
лись педагоги, которым было присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР». Среди них А.С.Первых, И.М.
Шаронов, Г.А.Аверина, А.И.Черняева, С.А.Панов и др.

Думиничская СШ №1 им. Н.В.Корнева стала опорной по 
методической работе. На ее базе проводились секции и се-
минары учителей и воспитателей. А в Вертненской школе 
проводились семинары по химии для учителей всей области. 
Интегрированные уроки по химии и русскому языку прово-
дили С.А.Панов и Л.А.Королева.

В связи с развитием района на селе возросла потреб-
ность в квалифицированных кадрах. Было открыто СПТУ, 
которое готовило механизаторов и поваров. Выпускники 
школ стали поступать в средние и высшие с/х учебные заве-
дения по направлениям хозяйств, оставались работать в род-
ном колхозе или совхозе.

Чернышенские девчата всем классом остались работать 
доярками в колхозе «Новый путь», а классный руководитель 
В.Н.Горохова стала у них заведующей фермой. Выпускники 
Брынской средней школы тоже остались работать в совхозе. 

Остались работать трактористами в совхозе «Зимниц-

Совещание глав

Из почты «ДВ»

Нашему району — 90 лет
кий» дочь и сын директора школы Л.Н.Трофимовой, кото-
рая была делегатом Всесоюзного съезда учителей в Москве. 
Оставались в родных селах и деревнях и выпускники других 
школ.

Коллектив Маклаковской средней школы по заданию об-
ластной организации выращивал на семена цветы, а ученики 
Дубровской восьмилетки откармливали бычков для совхоза 
«Паликовский». 

За успехи в учебно-воспитательной работе многие учи-
теля и руководители школ были награждены знаком «Отлич-
ник народного образования». Среди них Н.Д.Шаронова, 
В.Т.Давыдова, К.В.Слободенюк, Н.С.Ольхова, А.Н.Лебе-
дева и многие другие. А Т.А.Минкова награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Особое внимание уделялось опытнической работе уче-
ников на пришкольных участках. Школы представляли свои 
работы на ВДНХ. А руководитель участка Брынской школы 
Н.С.Лаврова была награждена орденом «Знак Почета».

Поселок и район росли и менялись. Пришел газ. Снача-
ла он был баллонным, а потом и природным. Котельные ос-
вободились от угля, а в домах стало теплее. Со временем 
люди стали переходить на индивидуальное отопление - бо-
лее удобное и выгодное. А теперь природный газ повсюду, 
во всем районе.

Что изменилось за последние 5 лет? Многое. В рай-
центре - Вечный огонь, новая асфальтированная дорога по 
ул.Ленина, построен ФОК, оборудовано несколько новых 
детских площадок.

Но особенно активизировалась работа по благоустрой-
ству поселка за последние 7-8 месяцев. Появился еще один 
«детский городок» - в сквере напротив библиотеки. Там же 
появился фонтан, что явилось большой неожиданностью 
для нас, жителей.

Проложена асфальтовая дорога по улице Б.Пролетар-
ская. Согласно программе «Комфортная среда» приведены в 
порядок несколько дворовых территорий.

Благоустроен стадион, вокруг него проложена освещен-
ная лыжная трасса, которая к зимнему сезону будет открыта.

Мы, жители поселка, надеемся, что при нынешнем руко-
водстве наш поселок станет еще краше и благоустроеннее.

Зинаида Ремизова, ветеран педагогического труда, 
Почетный работник общего образования.

Прием граждан
22 октября с 11.45 до 13.00 Уполномоченный по правам человека в Калужской 

области Ю.И.Зельников проводит личный прием граждан по адресу: п.Думиничи, 
ул.Ленина, д.26 (здание администрации МР «Думиничский район). 

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

В минувшую пятницу Светлана Доносова провела оче-
редное совещание глав. Начали с приятного: Светлане 
Никишиной, за день до этого отметившей юбилей, вручи-
ли два букета цветов: один от районной администрации, 
второй – от коллег. За многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления именинницу награ-
дили почётной грамотой.

Повестка совещания включала 5 вопросов и пункт «Раз-
ное». Первой темой обсуждения стало участие СП в програм-
ме комплексного развития сельских территории на 2021 и по-
следующие годы, докладчик Вера Пруглова.

Чтобы войти в программу в тех объёмах, в каких хоте-
лось бы, нужно заблаговременно, уже сейчас готовить про-
екты, сметы, дефектные ведомости. Однако существует риск 
того, что деньги на документацию будут затрачены, а объекты 
в план не включат.

Следующий вопрос – о проведении в октябре 2020 года на 
территории нашего района Всероссийской переписи населе-
ния, докладчики Александр Горин, Юлия Попкова. Главное, 
что надо успеть сделать – убедить домовладельцев повесить 
указатели номеров домов там, где их нет. 

Ещё одна проблема, которую озвучила представитель Рос-
стата Татьяна Леонова – расхождение в данных о численно-
сти населения. По информации её ведомства в районе заре-
гистрирован 13881 человек, а по отчётам муниципалитетов 
фактически проживающих насчитывается 12831. Тысяча че-
ловек где-то потерялась.

Как уже сообщалось в прошлом номере «ДВ», с 14 октя-
бря на большей части территории России отключается ана-
логовое телевидение. О том, что по этому вопросу сделано у 
нас, рассказала Лидия Трипачёва.

Проведена большая работа. Обошли всех граждан, у кого 
могли возникнуть проблемы. В районной газете неоднократ-
но размещалась информация, в недавнем номере опубликован 
телефон горячей линии.

В райцентре создана волонтёрская группа под руковод-

ством специалиста отдела образования Надежды Фомкиной. 
Но нужно искать волонтёров и на местах, в поселениях,  из 
числа людей, которые разбираются в телевизионной технике, 
для установки и настройки приставки.

О проблемах, трудностях и недоработках при ведении ре-
гистров НПА (нормативных правовых актов) проинформиро-
вала Юлия Попкова. По этой же теме высказалась Светлана 
Доносова: часто бывает, что в муниципальные акты вносят-
ся изменения, а в регистре на сайте Минюста они в старой 
редакции. Договорились ежемесячно проводить синхрониза-
цию

Последний плановый вопрос – о ходе реализации про-
граммы «Развитие территориального общественного самоу-
правления», выступающий – Александр Горин.

***
По просьбе глав на совещание приглашалась наш новый 

главврач Наталья Кондрашкина (официально её должность 
называется «заведующая участковой больницей»). Предвари-
тельно ей передали список вопросов, которые требуют разъ-
яснений.

Сельские жители недовольны, что не могут записаться к 
врачу, а если могут, то только на послеобеденное время. Ната-
лья Кондрашкина объяснила, что нужно обращаться к фельд-
шеру, а если экстренный случай – то к ней самой или Тамаре 
Владимировне Перебейнос. Наталья Борисовна продиктовала 
главам номер своего «мобильника»: «Обращайтесь напрямую 
в любое время».

Есть вопросы и по работе мобильного ФАПа. Как у ме-
диков - деревни, включенные в его маршрут, исключили из 
зоны ответственности сельских фельдшеров, так и у местных 
жителей.

Светлана Доносова предложила руководителям муници-
палитетов перечислить свои претензии в письме на имя главы 
районной администрации. Они будут обобщены и переданы 
в министерство.

Шестой пункт повестки – «Разное». Об исполнении пред-
шествующих совещаний отчитался Вадим Саёнков.

24 октября в 10 часов депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области М.В.Костина проводит прием граж-
дан в помещении районной библиотеки (п.Думиничи, ул.Гости-
ная, д.10).
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  21 октября Вторник, 22 октября

НИКА-ТВ
06.25 Мультфильм 6+
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.45 «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Интересно 16+
12.55 Неизвестные факты о КО 
12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Вся правда О 12+
14.00 Неизвестная Италия 12+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
18.05 «Специальный репортаж» 
12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.55 Зверская работа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

ТВЦ
06.20 «Ералаш» 12+
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
12+
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Не-
мов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.30 «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» 16+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.00 «Я начинаю новый 
монолог... Марис Лиепа» 12+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.30, 18.45 Власть факта 16+
13.10 «Алтайские кержаки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 
12+
15.10 «Агора» 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 16+
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
16+
17.50 Неделя барочной музыки 
12+
18.30 «Первые в мире» 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Сакральные места» 16+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25 «СВОИ» 16+
09.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» 12+
10.15, 01.55 «Живет такой па-
рень. Начало начал...» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.30 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 
18.25, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.00, 00.10 Футбол 12+
11.00 «Особенности националь-
ной борьбы» 12+
14.05, 16.55 Смешанные едино-
борства 16+
17.55 «Тает лед» 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.20 Хоккей 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
23.00 «Тактика чемпионов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.10, 17.35 «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 16.30, 16.00 «ГАДАЛКА» 
16+
12.00 «Не ври мне. Секта» 12+
13.00 «Не ври мне. Материнская 
любовь» 12+
14.00 «Не ври мне. Единствен-
ный свидетель» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Взрослая» 
12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.40, 13.20, 14.05 «СМЕРШ» 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «История войск связи» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.05 «Порча» 16+
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Зверская работа 12+
17.25 Что-то новенькое 0+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 «Специальный репортаж» 
12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «ВЕЧНОСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Бизнес на жадности» 
16+
23.05, 03.45 «Мощи. Доказатель-
ства чуда» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 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» 
12+
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 «Андрей» 12+
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.20 «Дом ученых» 12+
13.50, 18.30 Цвет времени 16+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
16+
17.45 Неделя барочной музыки 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 Больше, чем любовь 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка неизвест-
ного корабля» 12+
10.15 «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 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 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.30 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 
20.05, 21.00 Новости 16+
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! 12+
09.00, 14.55, 21.10, 03.25 Футбол 
12+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Лев Яшин - номер один» 
12+
13.40 «Тает лед» 12+
18.05 Смешанные единоборства 
16+
20.40 Восемь лучших 12+
00.55 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10, 17.35 «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 16.30, 16.00 «ГАДАЛКА» 
16+
12.00 «Не ври мне. Слухи рас-
пространяются быстро» 12+
13.00 «Не ври мне. Семейная 
тайна» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь не ве-
рит отцу» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Я худею» 
12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
01.00 «Человек-невидимка. Ма-
рина Анисина» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «История войск связи» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
02.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
16+
04.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 
16+
10.35, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 «Порча» 16+
15.05 «ВИНОГРАД» 16+
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 В натуре 12+
11.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Люди РФ 12+
16.45 От первого лица 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках 
мира» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Битю-
кова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» 
16+
23.05, 03.45 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Однажды...» 16+
00.55 «Место встречи» 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» 
12+
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина» 
12+
23.50 Острова 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Призрачная суб-
марина» 12+
10.15 «Влюблен по собственно-
му желанию. Кинолегенды» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45, 20.30 Эконо-
мика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+

13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.30 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10 Орел и решка 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости 16+
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 
Матч! 12+
08.35, 11.20, 14.10, 16.50, 19.45, 
03.25 Футбол 12+
13.25 Волейбол 12+
18.50 «Ювентус» 12+
19.15 Все на футбол! 12+
00.55 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10, 17.35 «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 16.30, 16.00 «ГАДАЛКА» 
16+
12.00 «Не ври мне. Единствен-
ный свидетель» 12+
13.00 «Не ври мне. Желтые 
розы» 12+
14.00 «Не ври мне. Слухи рас-
пространяются быстро» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Цена жиз-
ни» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КРИП» 16+
01.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Выбери меня» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.05 «Порча» 16+
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 04.15 Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
14.50 Тайны разведки 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Тайны ожившей истории 
12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 Один на один с городом 
16+
21.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 «СУПЕРСТАР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Прыжок Льва» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
10.40 «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 «Ласточка с острова 
Туманный» 12+
12.00 «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 12+
13.15 Больше, чем любовь 16+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» 12+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Крушение Фран-
ческо Криспи» 12+
10.15, 01.55 «А зори здесь тихие. 
Детям победы посвящается» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

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

03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.30 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Теперь я босс 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.20 
Футбол 12+
18.15 «Лейпциг» 12+
00.30 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10, 17.35 «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 16.30, 16.00 «ГАДАЛКА» 
16+
12.00 «Не ври мне. Семейная 
тайна» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь не ве-
рит отцу» 12+
14.00 «Не ври мне. Записная 
книжка Кристины» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Сестра ми-
лосердия» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Арканкерген» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.55 «Давай разведемся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
10.00 «Реальная мистика» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.00 «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 14.50 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 20.15 Интересно 16+
09.30 Все как у зверей 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Машина времени из Ита-
лии 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.10 От края до края 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 Дело особой важности 16+
17.25 Главное - дети 0+
18.00 Интересно 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Боровск-музей под откры-
тым небом 6+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
23.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «ВАСИЛЬКИ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15, 05.45 «Ералаш» 12+
08.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
16+
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ 2» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «ОВРАГ» 12+
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Сакральные ме-
ста» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина» 
12+
10.55 Спектакль «Синьор Тоде-
ро хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» 12+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 
12+
18.30 Мировые сокровища 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» 16+
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20, 09.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.55, 13.25 «НЮХАЧ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
«СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ 
ИМЕНЕМ» 12+
09.30, 15.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Подводный 
робот» 12+
10.10 «Галина Вишневская. Мо-
нолог» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
00.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Женщины против муж-
чин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 
16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Большие чувства 
16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 16+
20.00 «ТАКСИ 5» 16+
22.00 «ТАКСИ 4» 16+
23.45 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 
Новости 16+
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 14.40, 19.25 Футбол 
12+
16.40 «Лига Европы. Live» 12+
17.55 «Испанская классика» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
21.25 Баскетбол 12+
23.50 «Дерби мозгов» 16+
00.30 Автоспорт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 16.30, 16.00 «ГАДАЛКА» 
16+
11.30 «Новый день» 16+
12.00 «Не ври мне. Желтые 
розы» 12+
13.00 «Не ври мне. Новый бой-
френд исчезает» 12+
14.00 «Не ври мне. Трудный воз-
раст» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Возвраще-
ние» 12+
19.00 «Охлобыстины. День 
рождения» 16+
20.00 «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «ХЭППИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
08.40 «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.15 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
18.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «МОТЫЛЬКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.50, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И. 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Говорите правильно! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Все как у зверей 12+
13.35 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
14.05 «Специальный репортаж» 
12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
16.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+
21.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.25 «ЛАБИРИНТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «СТАРШИЙ 
СЫН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Я тебя никогда не уви-
жу...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+
13.50 Футбол 12+
15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
23.35 Фигурное катание 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 6+
07.10 «Православная энцикло-
педия» 12+
07.35 «Выходные на колесах» 
12+
08.10 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
16+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский» 16+

НТВ
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
07.20 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
10.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+
11.40 Земля людей 12+
12.05 «Дикая природа Греции» 
12+
13.00 «История одной Вселен-
ной» 12+
13.45 «Эффект бабочки» 12+
14.15 «Театральная летопись» 
12+
15.05 «Горе от ума» 12 12+
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 16+
19.30 «Поколение, уходящее в 
вечность» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК» 
16+
23.40 Клуб 37 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

ОТР
04.25, 09.00 Мультфильм 6+
04.35 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
04.50, 22.15 Концерт 12+
07.15, 19.45 «Культурный об-
мен» 12+
07.55 «Большая наука» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 
12+
08.35, 00.40 «Фигура речи» 12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 16+
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30, 16.30 «Среда обитания» 
12+
10.40 «За дело!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00, 03.30 «Большая страна» 
12+
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.40 «Жалобная книга» 12+
17.10 «Монастырские стены. 
Святогорье» 12+
17.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 15.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
10 тайн публичных людей» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.20, 11.00, 
13.00, 14.50, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
19.10 «ТАКСИ 4» 16+
21.00 «ТАКСИ 5» 16+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00 «Лига Европы. Live» 12+
07.20, 16.25, 18.55 Футбол 12+
09.20, 15.20, 18.25 Новости.
09.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
09.55 Все на футбол! 12+
10.55 Регби 16+
12.55, 15.25, 18.30 Все на Матч!
13.30, 03.30 Смешанные едино-
борства 16+
15.00 «Фабрика скорости» 12+
15.55 «На гол старше» 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 16+
22.00 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.30 «Мама Russia. Кольский» 
16+
11.30 «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
12+
15.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2» 12+
17.00 «ДЭДПУЛ» 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+
23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
08.00 «Морской бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05, 18.25 «ОТРЫВ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
23.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 04.35 «Выбери меня» 16+
07.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
11.35, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 27 октября

Слова благодарности

Нас информируют

Юбилеи

Итоги аукциона

Безопасное отопление
С наступлением холодов 
и началом отопительно-
го сезона, как правило, 
возрастает количество 
пожаров из-за неисправно-
сти или нарушения правил 
эксплуатации электрона-
гревательных приборов и 
печного отопления.

Применение для обогрева 
помещений электронагрева-
тельных приборов, в том чис-
ле кустарного производства, 
часто приводит к перегрузке 
электросетей и сильному ра-
зогреву контактирующих по-
верхностей с последующим 
воспламенением изоляции 
проводов.

Если вы используете 
электрообогреватель, то сле-
дует знать и выполнять пра-
вила его установки и эксплу-
атации:

•электрообогреватели 
можно использовать только 
заводского исполнения;

•электрообогреватели 
нельзя накрывать горючими 
материалами, сушить на них 
или над ними белье, распола-
гать их в непосредственной 
близости от горючих веществ 
и материалов,

•за включенными прибо-
рами должен быть постоян-
ный контроль, уходя из дома 
их нужно выключать,

•необходимо помнить о 
том, что электрообогревате-

Фонд имущества Калужской области сообщает об ито-
гах аукциона, назначенного на 24 сентября 2019 года, на 
право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1: с кадастровым номером 40:05:071801:1259, 
площадью 1 200 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Думиничский, с. 
Брынь, ул.Новая Слобода;

Лот № 2: с кадастровым номером 40:05:071801:1260, 
площадью 1 200 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Думиничский, с. 
Брынь, ул.Новая Слобода.

Победитель аукциона по лоту № 1 – Трофимова Зорес-
лава Михайловна. Начальный размер годовой арендной пла-

ли являются энергоемкими 
потребителями и оказывают 
большую нагрузку на элек-
тросеть дома. Если появился 
запаха горелой изоляции и 
сильный нагрев электропро-
водов, розеток и их обугли-
вание, постоянно перегорают 
или отключаются предохра-
нители на электросчетчике - 
это верный признак того, что 
электросеть дома перегруже-
на и эксплуатация электроо-
богревателя опасна;

Нарушение норм и пра-
вил эксплуатации печей соз-
даёт реальную угрозу жизни 
и здоровью людей. Неочи-
щенный дымоход, отсутствие 
предтопочного листа, нару-
шение целостности штука-
турки и кладки печи, сгора-
емые предметы вблизи печи 
– все это может обернуться 
непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные 
правила эксплуатации ото-
пительных приборов и печей, 
можно избежать трагедии:

•к началу отопительного 
сезона необходимо проверять 
и производить ремонт отопи-
тельных приборов;

•необходимо регулярно 
осматривать все дымовые 
каналы и трубы на чердаках, 
что позволит обнаружить 
возникшие прогары и трещи-
ны по следам копоти. Их не-
медленно следует замазывать 

глиной, а также побелить 
трубы;

•перед началом отопи-
тельного сезона в частных 
домовладениях необходимо 
очищать дымоходы и трубы 
от сажи;

•нельзя перекаливать 
печи и применять для розжи-
га печей на твёрдом топливе 
бензин, керосин, другие лег-
ковоспламеняющиеся жид-
кости;

•нельзя топить печи с 
открытыми дверками и без 
наличия предтопочного ли-
ста, прибитого к полу перед 
топкой;

•нельзя поручать при-
смотр за топкой печей детям,

•нельзя хранить вблизи 
отопительной печи дрова, 
легковоспламеняющиеся 

жидкости, горючие матери-
алы и оставлять топящиеся 
печи без присмотра.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности. 
Помните, что пожар проще 
предупредить, чем поту-
шить.

В случае возникнове-
ния пожара немедленно 
сообщайте по телефону 01 
или 101

А.Сидоров, 
государственный 

инспектор
 Думиничского района 
по пожарному надзору.        

ты за земельный участок – 5 242 руб.80 коп. Размер годовой 
арендной платы по итогам торгов – 29 936 руб.39 коп.

Победитель аукциона по лоту № 2 – Трофимова Зорес-
лава Михайловна. Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок – 5 242 руб.80 коп. Размер годовой 
арендной платы по итогам торгов – 49 439 руб.60 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципаль-
ного района «Думиничский район» Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Распоряжения ад-
министрации муниципального района «Думиничский район» 
Калужской области от 11.07.2019 № 159-р (лот №1), №160-р 
(лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Думиничские вести» №65-66 (10723-
10724). 

19 октября 2019 года от-
мечается 65-я годовщина 
создания подразделений 
криминалистики в орга-
нах прокуратуры. Сейчас 
в отделе криминалистики 
следственного управления 
СК России по Калужской 
области работают шесть 
следователей-кримина-
листов и три эксперта. 
Возглавляет отдел подпол-
ковник юстиции Сергей 
Кузнецов.

Спустя шесть с поло-
виной десятилетий возло-
женные на криминалистов 
задачи остаются теми же. 
Следователь-криминалист 

- это старший товарищ для 
следователя, который помо-

Службе криминалистики - 65 лет
гает на практике проводить 
следственные действия и 
консультирует относитель-
но методики сбора доказа-
тельств. Только за 9 месяцев 
2019 года криминалисты 220 
раз выехали на места проис-
шествий, провели более 500 
допросов, приняли участие в 
производстве 400 иных след-
ственных и процессуальных 
действияй. При непосред-
ственном участии кримина-
листов следственного управ-
ления раскрыто 68 тяжких и 
особо тяжких преступлений 
против личности и половой 
свободы.

На вооружении следова-
телей-криминалистов сей-
час находится современная 

техника, которая позволяет 
найти следы преступлений 
спустя годы и десятилетия. 
По итогам 9 месяцев 2019 
года раскрыто 39 престу-
плений прошлых лет, из ко-
торых: 5 особо тяжких (два 
убийства, два факта причи-
нения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть, 
одно разбойное нападение); 
7 тяжких преступлений (два 
изнасилования, 4 разбоя, 1 
мошенничество), а также 
преступления небольшой и 
средней тяжести.

М.Гаджиев, 
и.о. руководителя 

Сухиничского 
межрайонного 

следственного отдела, 
капитан юстиции.

Есть такие ребята - сантехники УК «Домовой» Николай Леонидович Капускин и Сергей 
Юрьевич Фомичев. Это отзывчивые люди и профессионалы своего дела, всегда стараются нам 
помочь. Я благодарна Николаю и Сергею за их хорошую работу. Спасибо, и дай вам Бог здоровья!

Маргарита Посканная, ветеран труда.
***

Хочу поблагодарить через газету своих соседей – семьи Морозовых и Титовых за помощь 
во время аварии: в моей квартире сорвало кран в батарее, пошла вода, они перекрыли систему и 
помогли навести порядок.

Спасибо компании «Домовой»: несмотря на позднее время (12-й час ночи) быстро приехали 
Алексей Киселёв и Андрей Липов, и всё восстановили. Дай Бог здоровья!

Зинаида Баченко, п.Новый.

НИКА-ТВ
06.45 «Россия. Связь времен» 
12+
07.10 Мультфильм 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Тайны ожившей истории 
12+
09.25 Доктор И 16+
09.50 Бон Аппетит! 12+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 Культурная Среда 16.
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
14.30 Мировой рынок 12+
15.15 «МИГ УДАЧИ» 12+
16.20 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» 12+
21.30 Легенды ВИА 12+
22.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА» 16+
00.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
12+
14.00 Фигурное катание 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 
12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «УИЛСОН» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

ТВЦ
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.30 «Московская неде-
ля» 16+
15.00 «90-е. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
16.40 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки» 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 6+
07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 16+
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК» 
16+
11.45, 17.10 «Первые в мире» 
12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.35 Год музыки Великобрита-
нии и России 12+
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕС-
НЫЙ» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.30 Острова 12+
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Романтика романса» 12+
21.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+
22.40 «Белая студия» 12+
23.25 Концерт 12+

ОТР
04.25, 09.00 Мультфильм 6+
04.55 «Вспомнить все» 12+
05.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» 16+
07.15, 19.45 «Моя история» 12+
07.55 «Легенды Крыма» 12+
08.20 «Живое русское слово» 
12+
08.35, 23.10 «Дом «Э» 12+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
11.55 «Большая страна» 12+
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.40 «Монастырские стены. 
Диво» 12+
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ ПОД 
ЧУЖИМ ИМЕНЕМ» 12+
19.00, 01.00 «Отражение неде-
ли» 16+
20.25 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
21.45 «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
23.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 

15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 Художественный фильм.
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.30, 11.00, 
13.00, 14.50, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.45 Agentshow 16+
МАТЧ ТВ
07.30 Реальный спорт 12+
08.15 «Вся правда про...» 12+
08.45 «Испанская классика» 12+
09.15, 16.25, 19.55 Футбол 12+
11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости 16+
11.55 Регби 16+
14.00 Баскетбол 12+
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 16+
00.15 Все на Матч! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
08.30 «Новый день» 12+
09.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
16+
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2» 16+
12.30, 22.45 «Охлобыстины. 
День рождения» 16+
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
16+
15.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» 12+
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
19.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
23.45 «Мама Russia. Кольский» 
16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 
12+
12.45 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
10.35, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+



«ДВ» 17 октября 2019 года9ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Ваше здоровье

ОфициальноСудьбы

Афанасий Иванович Карпенко родом из 
Белоруссии, а в Думиничах живет с 2012 
года, то есть сравнительно недавно. На 
улице Корнева его знают как симпатичного 
мужчину - активного и с чувством юмора. 

Юбилей нашего района совпал с личным 
юбилеем Афанасия Ивановича - 80-летием. 
Поздравить именинника пришли руководители 
общественных организаций Николай Гончаров 
и Евдокия Болтнева. Карпенко не ожидал тако-
го внимания, но и сам он, и его супруга Галина 
Михайловна Морозова гостям очень обрадова-
лись.

Афанасий Иванович кратко поведал о жиз-
ни, прошелся по своей биографии. Она оказа-
лась насыщенной трудом, награды и звания 
тоже не обошли его стороной. Это и дало мне 
повод сделать к его фамилии приписку «тот 
самый». 

Так могли бы сказать о нем рабочие на 
БАМе или Братской ГЭС, куда он прибыл по 
комсомольской путевке, студенты Иркутского 
строительного техникума, куда Афанасия на-
правили на учебу. 

С Карпенко были хорошо знакомы в 
Усть-Куте, Челябинске, Кургане, Ташкенте… 
Как видим, география широка — в молодости 
наш юбиляр побывал во многих точках бывше-
го Советского Союза. И везде оставил о себе 
память, везде потрудился, что-то построил, 
«наследил» в самом хорошем смысле.

После техникума Афанасий Карпенко на-
чал работать по специальности «инженер-стро-
итель» и сразу поступил на заочное отделение 
в институт.

Центральное телевидение регулярно рассказывает нам о мерах, которые планируются 
правительством для улучшения работы первичного звена здравоохранения. Необходи-
мая работа проводится и на региональном уровне, а значит, и на местах.

Например, возле нашей больницы с недавних пор можно увидеть еще один микроавтобус. 
Если прежний возит больных в Сухиничи, то у нового иные маршруты: он ездит, наоборот, из 
разных отдаленных точек района в Думиничи. И служит для доставки на врачебный прием 
лиц старше 65 лет.

Как сообщила заведующая Думиничской участковой больницей Наталья Кондрашкина, 
транспорт типа «65+» предоставил Сухиничский отдел соцзащиты. «Для нас это бесплатно», 
- отметила Наталья Борисовна.

Автобус имеет 6 посадочных мест. Каждые понедельник и среду он идет в один из пунктов: 
ст.Палики, Новослободск, Буда, Вертное, Хотьково, Чернышено, Высокое, Дубровка, Брынь. 
Там забирает людей, и в 9.30 он уже в Думиничах. После приема все собираются и отбывают 
домой.

График поездок будет ежемесячно публиковаться в «ДВ». О возможных изменениях можно 
узнать непосредственно у фельдшеров ФАПов, или связавшись с ними по телефонам.

Другая новость - появление передвижного ФАПа. Его наша больница получила в рамках 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 
Он оснащен всем необходимым оборудованием и позволяет проводить диспансеризацию и 
вакцинацию населения, профилактические осмотры и оказание необходимой помощи. График 
его поездок также публикуется в «районке».

Разумеется, появление «медицинских маршрутов» не может полностью решить проблемы 
здравоохранения на местах. Как заметил один из глав сельских администраций, «передвижка» 
вряд ли заменит работу полноценного медпункта. 

Александр Капцов.

Тот самый Карпенко

Он отличался завидным здоровьем, очень 
любил движение. По волейболу и лыжам стал 
даже мастером спорта. Однажды ему предло-
жили поработать учителем физкультуры в шко-
ле, потом преподавал еще рисование, черче-
ние… Однако через два года молодой человек 
все же понял, что педагогика — не его стезя. 
«Отпускать из школы не хотели, и я просто сбе-
жал», - признался Афанасий Иванович.

По словам Карпенко, самым плодотворным 
был период жизни в Ташкенте. В этом городе 
он участвовал в строительстве аэропорта, ле-
дового дворца и метро. И как результат — два 
ордена - «Знак Почета» и Октябрьской револю-
ции, звание заслуженного строителя Узбекской 
ССР. 

Прошли годы и десятилетия. Выросли, 
отучились и разъехались дети, отец же под ста-
рость остался одинок — так сложилась судьба. 
Поэтому дочь позвала его к себе в Москву. А 
вскоре почти случайно кто-то посоветовал ему 
более спокойное место — Думиничи. 

Наш поселок бывалому человеку сразу по-
нравился - всё в шаговой доступности. Умерен-
ный климат средней полосы его тоже устраи-
вал. Но главное все-таки не это - здесь он обрел 
свое новое семейное счастье. Познакомился с 
хорошей женщиной Галиной Михайловной 
Морозовой, и с тех пор они стали жить-пожи-
вать вместе.

Может быть, его знакомые думиничане, 
прочитав эту заметку об участнике всесоюзных 
строек, тоже смогут рассказать о нем что-то по-
зитивное и прибавить для верности: «Да это же 
тот самый Карпенко». 

Александр Капцов.

Техника в помощь 
медикам и пациентам

14 октября в Калуге первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов провел 
заседание регионального кабинета мини-
стров. В совещании участвовал председа-
тель Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин.

Положительную оценку Правительства 
получил проект регионального бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

По информации профильного министер-
ства, прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в областную казну составят в 2020 
году  67,2 млрд. рублей, в 2021 году – 63,8 
млрд. рублей, в 2022 году –  64,4 млрд. ру-
блей. В 2020 году дефицит бюджета про-
гнозируется в размере 2,9 млрд. рублей. В 
последующих годах бюджет будет бездифи-
цитным.

В ходе обсуждения Дмитрий Денисов 
назвал в числе главных приоритетов бюджет-
ной политики региона финансирование меро-
приятий в рамках реализации национальных 
проектов. Кроме того, по его словам, в бли-
жайшие годы планируется уделить большое 
внимание наращиванию объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции, се-
рьезным преобразованиям в здравоохране-
нии, а также развитию дорожной отрасли. 

Важным результатом станет неуклонное 
снижение государственного долга области. 
«С ним мы успешно справляемся и более 
того, находимся в льготном режиме. Это по-
зволяет нам спокойно исполнять обязатель-
ства по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным бюджетом Российской Федерацией. При 
условии сохранения таких экономических 
показателей, как рост собственных доходов, 
превышающий уровень инфляции, все наши 
заимствования не причинят какого-либо 
ущерба интересам бюджетной системы обла-
сти», -  отметил первый заместитель губер-
натора.

В ходе заседания региональный кабинет 
министров утвердил проект бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Как рассказала директор ведомства Юлия 
Ковалева, бюджет фонда будет бездефицит-
ным. Наибольший объем расходов плани-
руется направить на финансирование тер-
риториальной программы ОМС Калужской 
области. 

Первый заместитель губернатора напом-
нил руководству фонда и профильного ми-
нистерства о том, что главной целью этой 
работы является оперативное предоставле-
ние качественной и доступной медицинской 
помощи населению региона. 

Одной из тем заседания стал ремонт 

14 октября в Калуге первый заместитель 
губернатора области Дмитрий Денисов 
принял участие в открытии расширенной 
ярмарки белорусских товаров, которая  
организована в рамках «Недели Республи-
ки Беларусь» в Калужской области.

В течение пяти дней на площади Старый 
Торг посетителям будет предложен ассорти-
мент продуктов питания и изделий легкой 
промышленности из соседней республики, 
состоится дегустация мясомолочной продук-
ции и кондитерских изделий. 

«Калужская область давно и плодотворно 
сотрудничает с Беларусью, –  обращаясь к 
участникам торжественного открытия ярмар-
ки, отметил Дмитрий Денисов. – Мы всегда 
рады гостям и возможности пообщаться». 

Председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь 
Александр Шумилин в своем выступлении 
подчеркнул, что руководители двух стран 
уделяют большое внимание развитию сотруд-
ничества между регионами: «На последнем 
форуме регионов президенты наших стран 
подписали соглашение. Сегодня мы привезли 
товары, пользующиеся спросом у калужан. 
В первую очередь, это продукты питания. В 

Правительство Калужской области одобрило 
проект бюджета региона на трехлетнюю 
перспективу

улично-дорожной сети г. Калуги в рамках на-
цпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Комментируя ситуацию, калужский гра-
доначальник Дмитрий Разумовский сооб-
щил, что работа ведется достаточно больши-
ми темпами. Завершен ремонт по переулку 
Колхозный, на улицах Рылеева, Пухова, Бар-
рикад  и Плеханова. В настоящее время ре-
монтируются съезды. 

«С сегодняшнего дня начинается боль-
шая работа по Тульской улице. Мне хотелось 
бы проинформировать жителей города о воз-
можных затруднениях движения транспорта. 
В соответствии с поручением губернатора ра-
ботаем и днем, и ночью. В ближайшие день-
два работы полностью завершим. Потом пе-
рейдем на улицу Никитина, и еще останется 
фрагмент по Грабцевскому шоссе.

Темпы значительные. Единственное, на 
прошлой неделе не повезло с погодой. По-
теряли два дня. Но думаю, в течение этого и 
завтрашнего - наверстаем. До ночи 15 числа 
основную часть завершим. Останутся рабо-
ты по устранению замечаний и ремонту съез-
дов», -   сказал Городской Голова.

Дмитрий Денисов в свою очередь на-
помнил о том, что губернатор Анатолий Ар-
тамонов после переговоров с руководством 
подрядной организации рекомендовал за-
вершить все дорожные работы в областном 
центре к 15 октября. Однако генподрядчик 
обещание не сдержал. «Он должен был про-
гнозировать реальные сроки завершения ра-
бот. Понятно, что виноваты мы, понятно, что 
строительный сезон заканчивается, все рабо-
ты будут завершены. Но я бы сейчас на месте 
генерального подрядчика вряд ли озвучивал 
новые сроки, дело это неблагородное», - под-
черкнул первый заместитель губернатора.  
Дмитрий Денисов призвал городские власти 
сделать соответствующие выводы из создав-
шейся ситуации, а при планировании очеред-
ной ремонтной кампании учитывать  ошибки  
этого года.  

Речь также шла о принятии мер по пре-
дотвращению банкротства калужского пред-
приятия, входящего в оборонно-промышлен-
ный комплекс области, по расселению одного 
из аварийных общежитий г. Калуги и реше-
нию коммунальных проблем жителей ряда 
муниципалитетов.

Кроме того, обсуждались итоги участия 
делегации области в 21-й Всероссийской аг-
ропромышленной выставке «Золотая осень 
– 2019» и проведения в регионе междуна-
родной научно-исторической конференции, 
посвященной исследованию сложных про-
цессов образования централизованных госу-
дарств на западе и востоке Европы в конце 
XV – XVII вв.

В Калуге проходит  
«Неделя Республики Беларусь»

прошлом году у нас был принят закон об эко-
логическом земледелии,  поэтому продукция 
чистая, мы еще сохранили ГОСТы, которые 
действуют с советских времен». 

Ярмарка организована с целью развития 
взаимовыгодного сотрудничества, укрепле-
ния экономических связей, экспортного по-
тенциала и демонстрации продукции веду-
щих производителей белорусских регионов, 
а также укрепления культурных связей и по-
вышения информированности общественно-
сти о традициях белорусского народа. 

Справочно: 
По информации министерства эконо-

мического развития Калужской области, за 
период с января по июль 2019 года внешне-
торговый оборот Калужской области с Бело-
руссией составил 94,3 млн. долларов США, 
в том числе экспорт – 67,1 млн. долларов 
США, импорт – 27,2 млн. долларов США. 
Доля внешнеторгового оборота с Белорусси-
ей за указанный период составила 30,4% от 
товарооборота со странами СНГ.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Постановление администрации МР «Думиничский район»Сухиничским районным судом вынесен приговор 
за нарушение ПДД лицом, подвергнутым
административному наказанию 
Прокуратурой Думиничского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 22–летнего 
жителя п.Навля Брянской области, обви-
нявшегося в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - управ-
ление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения.

В ходе предварительного расследования 
и рассмотрения уголовного дела в суде уста-
новлено, что осужденный 16.02.2019 привле-
кался к административной ответственности в 
совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление автомобилем в состоянии 
опьянения) и подвергнут наказанию в виде 
административного штрафа в размере 30 000 
руб. с лишением права управления транс-
портным средством на 1 год 6 месяцев. Буду-
чи подвергнутым административному нака-
занию, осужденный 22.07.2019 в нарушение 

п. 2.7 Правил дорожного движения РФ, нахо-
дясь в состоянии опьянения, вновь управлял 
автомобилем, вплоть до остановки его со-
трудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 
по Калужской области. 

Осужденный вину в совершении инкри-
минируемого ему преступления признал, в 
содеянном раскаялся.   

В результате рассмотрения уголовного 
дела и в соответствии с позицией государ-
ственного обвинителя Сухиничский район-
ный суд признал жителя п.Навля Брянской 
области виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде обязательных 
работ сроком 170 часов с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами на срок 2 
года. 

Приговор суда на момент написания дан-
ной статьи в законную силу не вступил. У 
осужденного в соответствии с законодатель-
ством - 10 дней для того, чтобы обжаловать 
вынесенный приговор.

Состояние преступности на территории района 
за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 г. на территории Ду-
миничского района зарегистрировано 92 
преступления, что на 42% меньше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года (АППГ - 159). За указанный период за-
регистрировано 40 краж, 11 мошенничеств, 3 
фальшивомонетничества (подделка денежно-
го знака), 6 преступлений, связанных с при-
чинением телесных повреждений различной 
степени тяжести; 2 преступления против по-
ловой неприкосновенности, 4 угрозы убий-
ством, 10 преступлений, связанных с управ-
лением транспортным средством, 1 грабеж, 

3 преступления, связанных с неуплатой 
средств на содержание детей, 2 – незаконное 
проникновение в жилище, иные преступле-
ния – 10.   

В указанный период на территории райо-
на зарегистрировано 31 преступление, отно-
сящееся к категории тяжких, 24 преступле-
ния средней тяжести, 37 небольшой тяжести. 
Преступления, относящиеся к категории осо-
бо тяжких, не регистрировались.   

За 9 месяцев 2019 г. общая раскрывае-
мость преступлений в районе снизилась с 
73,3 % до 71,4 %. 

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

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства об охране окружающей среды
Прокуратурой Думиничского района про-
ведены проверки исполнения законода-
тельства об охране окружающей среды в 
9 населенных пунктах МР «Думиничский 
район». 

В ходе проверок выявлены нарушения 
требований СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», согласно которым для уста-
новки контейнеров должна быть оборудо-
вана специальная площадка с бетонным 
или асфальтовым покрытием, ограниченная 
бордюром и зелеными насаждениями (ку-
старниками) по периметру и имеющая подъ-
ездной путь для автотранспорта.

Так, администрациями ГП «Поселок Ду-
миничи», СП «Деревня Буда», СП «Деревня 
Дубровка», СП «Село Маклаки», СП «Дерев-
ня Маслово», СП «Село Новослободск», СП 
«Село Хотьково», СП «Село Чернышено», 

СП «Село Которь» в нарушение указанных 
требований СанПиН 2.1.2.2645-10 не обору-
дованы места для сбора и временного хра-
нения ТКО (контейнерных площадок): кон-
тейнерные площадки не огорожены с трех 
сторон, зеленые насаждения отсутствуют, не-
которые площадки не имеют бетонного или 
асфальтового основания.   

Кроме того, администрациями ГП «По-
селок Думиничи», СП «Село Которь», СП 
«Село Чернышено» не исполняются обязан-
ности по ликвидации несанкционированных 
свалок бытовых отходов на территории посе-
лений. 

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района администрациям 
указанных поселений внесены представле-
ния, которые находятся на рассмотрении. 

Исполнение законодательства об охране 
окружающей среды находится на постоянном 
контроле прокуратуры района. 

В.Банникова, помощник прокурора района.             

В связи с окончанием срока полномочий Молодёжной территориальной избирательной ко-
миссии Думиничского района (далее - МТИК), руководствуясь Положением о МТИК, утверж-
дённым постановлением территориальной избирательной комиссии Думиничского района от 
10.04.2013 г № 06/47 (в ред. решения ТИК от 26.07.2017 г №08/19),  территориальная избира-
тельная комиссия Думиничского района решила:

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в новый состав МТИК - 21 день 
с даты опубликования настоящего решения в районной газете «Думиничские вести». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские вести», а также раз-
местить на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Думиничского района Лунёву О.В.

С.В.Романов, председатель территориальной избирательной комиссии.
                                О.В.Лунева, секретарь территориальной избирательной комиссии.  

Решение территориальной избирательной комиссии Думиничского района
11 октября 2019 года       №41/112 

О сроке приема предложений по кандидатурам в новый состав 
Молодежной территориальной избирательной комиссии Думиничского района

15 октября 2019 года                                                                                    №537

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

В целях реализации муниципальной программы «Эко-
номическое развитие муниципального района «Думиничский 
район», руководствуясь решением Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» от 29.08.2019г. № 40 
«О внесении изменений и дополнений в решение РСП от 
21.12.20181 № 89 «О бюджете муниципального района «Думи-
ничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 11.09.2019г № 473 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства из бюджета муниципального района 
«Думиничский район», Уставом муниципального района «Ду-
миничский район», постановляю:

1. Провести конкурсный отбор субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей субсидии из бюдже-
та муниципального района «Думиничский район» на реализа-
цию следующих мероприятий: возмещение затрат, связанных 

с приобретением оборудования, предназначенного для изго-
товления конечного товара и/или оказания услуг (за исклю-
чением: транспортных средств, сельскохозяйственной техни-
ки, в том числе прицепного  и навесного оборудования к ним; 
оборудования, связанного с оказанием образовательных (педа-
гогических) услуг, включая проведение публичных меропри-
ятий).

2. Не позднее 17.10.2019г. опубликовать в районной га-
зете «Думиничские вести», разместить на официальном сай-
те муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru объявление о проведении конкурсного отбора 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации му-
ниципального района «Думиничский район».

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                                              

Приложение  к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 15.10.2019г. №537

Объявление о проведении конкурсного отбора  субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
субсидии из бюджета МР «Думиничский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район»

Администрация объявляет о проведении конкурсного отбо-
ра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
субсидии из бюджета МР «Думиничский район» на реализацию сле-
дующих мероприятий: возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования, предназначенного для изготовления конечного то-
вара и/или оказания услуг (за исключением: транспортных средств, 
сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного  и навесного 
оборудования к ним; оборудования, связанного с оказанием образова-
тельных (педагогических) услуг, включая проведение публичных ме-
роприятий).

Конкурсный отбор получателей субсидии проводится в соответ-
ствии с постановлением администрации МР «Думиничский район» от 
11.09.2019г № 473 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета муниципального  района «Думиничский район» и поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от 07.10.2019г 
№ 521 «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной ко-
миссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей субсидии из бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Экономическое развитие муниципального райо-
на «Думиничский район».

Получателями субсидии являются субъекты малого и средне-
го предпринимательства, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», зареги-
стрированные в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии муниципального района «Думиничский район».

Для получения субсидии претенденты представляют в админи-
страцию МР «Думиничский район» следующие документы:

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему объявлению;

2. Расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к 
настоящему объявлению;

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

4. Документ, заверенный получателем субсидии, подтвержда-
ющий размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную 

численность работников, заполненный в установленном порядке, за 
год, предшествующий году подачи документов на получение субси-
дии (по формам федерального статистического наблюдения N П-4, или 
ПМ, или N МП (микро), или N 1-ИП);

5. Документы, подтверждающие фактически произведенные по-
лучателем субсидии затраты:

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

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

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

Документы принимаются с 21.10.2019 по 30.10.2019г.
Получатели несут ответственность за достоверность данных, 

представляемых ими в администрацию для получения субсидий, в со-
ответствии с действующим законодательством.

Документы, представляемые получателями, должны быть про-
шиты, пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью по-
лучателя.

Документы представляются получателем лично или уполномо-
ченным лицом при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего его полномочия.

Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей субсидии из бюджета муници-
пального района «Думиничский район» в рамках реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Экономическое раз-
витие муниципального района «Думиничский район» в течение 15 
календарных дней с даты окончания приема заявок рассматривает до-
кументы заявителей.

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

Приложение 1

               Заявление о предоставлении субсидии
1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность _____________________________________________________________________________
ОГРН ____________, ИНН ____________,  БИК ___________,  р/сч ________________,  Наименование банка __________, корр. счет ________
юридический адрес __________________,  фактический адрес осуществления деятельности _____________,телефон 
(_______)_____________________, факс (_______)____________________, электронная почта ______________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД):
Вид деятельности     КОД в соответствии с ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
производящий ___________________________________________________________________________________________________________
                             (наименование видов продукции (работ, услуг))
___________________________________________________________________________
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат по мероприятию:________________________________________________
      (наименование мероприятия)
2. Показатели хозяйственной деятельности:
Наименование показателя Ед. изм.    Значение показателя
   Календарный год,  С начала текущего За последний  Календарный  
   предшествующий году,  календарного года календарный  год, следую-
   в котором подается заявка на 1 число месяца,  квартал  щий за годом,
     в котором подается  текущего года в котором
     заявка    подается заяв- 
         ка (прогноз)
Выручка от реализации  тыс. руб.
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг     
Среднемесячная заработ- руб.
ная плата одного работ-
ника на дату окончания 
отчетного периода     
Средняя численность  чел.
работников на дату 
окончания отчетного 
периода, всего     
В том числе: 
- списочного состава  чел.
(без внешних совмес-
тителей)     
- внешних совместителей чел.
 и лиц, выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-правового
 характера     
Объем налоговых отчис-  тыс. руб.
лений в бюджеты всех 
уровней (начислено
/оплачено)    
Режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства    
3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест ____________ лет.
4.  Количество  новых  рабочих  мест,  предполагаемых  к  созданию в случаеполучения субсидии в испрашиваемом размере ____________.
Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию представленных данных.
Руководитель _________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись) Главный бухгалтер _______________(Ф.И.О.) ____________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: ____________________________________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение 2
Расчет размера субсидии

___________________________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________________________________________________________________________
на  компенсацию  части затрат в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  «Экономическое развитие муниципального 
района «Думиничский район».
___________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
N Перечень расходов, подлежащих Размер понесенных затрат, рубли Размер субсидии, рубли
 п/п субсидированию, рубли 
1 2   3   4
_______________________________________________________________________________________________________________________
ИТОГО  
Общий размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) _______________рублей.
Руководитель __________________(Ф.И.О.) ____________ (подпись) Главный бухгалтер _____________(Ф.И.О.) ____________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
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Объявления

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

Вести из школ

Каково на дому, таково и самому

ИП Чугунова Е.В. требуются 
охранники с лицензией. 

Заработная плата от 45000 руб. 
Тел. 8-926-563-49-63.

ОГРНИП 318732500067142.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

индивидуальным отоплением по 
ул.Южная, д.3. 

Тел. 8-953-315-82-23.
***

Двухкомнатная квартира в 
центре п.Думиничи. Цена 930 000 
руб. Тел. 8-953-321-19-11.

***
Двухкомнатная квартира в    

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

***
Двухкомнатная квартира в    

с.Новослободск. Недорого. 
Тел. 8-920-880-33-45.

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

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Продаю трехкомнатную квар-

тиру с индивидуальным отопле-
нием или меняю на однокомнат-
ную с доплатой.

Тел. 8-962-172-42-50.
***

Дом. Срочно. Купите, не пожа-
леете! Тел. 8-905-643-58-92.

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

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

***
А/м Славута (2005 г.в.). 
Тел. 8-953-323-88-47.

***
А/м Кия Спортедж, Додж, 

Митсубиси.
Тел. 8-910-594-83-22.

***
Комплект новой зимней ши-

пованой резины 135/80 R 12 Кама-
503 на новых дисках. Отбалансиро-
вана. Цена за комплект 8800 руб. 

Тел. 8-903-668-50-51 (Алек-
сандр).

***
КФХ Булыгин продает карто-

фель крупный, средний, мелкий. 
Тел. 8-960-525-91-12.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Дрова березовые сухие коло-

тые круглый год. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Теплицы 4х3х2 м – 10 тыс. 

руб., 6х3х2 м – 12 тыс. руб. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-920-327-03-01.

***
Уголь, прялки ножная и элек-

трическая. Тел. 8-964-144-01-98.
***

Фортепиано «Беларусь». 
Тел. 8-902-987-14-90.

***
Поросята домашние, возраст 7 

недель. 
Тел. 8-953-478-17-73.

***
Телка 1,5 года. 
Тел. 8-910-862-87-13.

***
Козел 1 год, козлик 6 месяцев. 
Тел. 8-964-149-53-52.

***
Молодые петушки. 
Тел. 8-903-817-42-18.

Эту небольшую заметку пра-
вильнее было бы назвать «Вос-
поминание о лете» или «Возвра-
щение долгов». Как-то в августе 
проходил я по Гостиной и обра-
тил внимание на миниатюрную 
ветряную мельницу на цветнике 
возле дома №22.

Позже мне подсказали, что до-
статочно свернуть во двор и мож-
но увидеть еще много чего инте-
ресного. 

Вскоре я так и сделал: сфото-
графировал клумбы, уже новень-
кую мельницу, стол с лавочками, 
оригинальный деревянный диван, 
имеющий посередине возвышение, 
на которое наверняка можно поло-
жить книгу или чашку с напитком. 
То есть не просто сиденье, а заодно 
и столик небольшой.

Кто это тут нафантазировал и 
потрудился? С этим вопросом об-
ратился к вышедшей из подъезда 
женщине. «Зайдите к Людмиле Ан-
дриевской, она всё расскажет», - от-
ветили мне.

Людмила Викторовна была 
дома и, действительно, больше 
всех оказалась причастной к бла-
гоустройству двора и прилегающей 
территории. Цветы обычно сажает 
она, а все деревянные «городушки» 

Каждый год по старой доброй 
традиции в нашей школе в День 
учителя проходит одно из самых 
долгожданных мероприятий – День 
самоуправления. И этот год не стал 

Фантазеры с улицы Гостиной

Хорошая традиция
исключением. Уже с утра кипела 
работа. В фойе школы звучала му-
зыка, а волонтёры встречали учи-
телей с букетом цветов и поздрави-
тельной открыткой. 

Ровно в 9 часов для педагогов 
начался праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие все классы 
и родители. И вот, представление 
новой администрации школы. На-

путственные слова, распорядок дня 
и …все на уроки.

В этот день ребята из старших 
классов смогли попробовать себя в 
роли учителей.

Как приятно было увидеть, что 
в кабинетах шла настоящая рабо-
та, и не было лишнего шума! Млад-
шим классам особенно понрави-
лись молодые учителя. Ребята с 
удовольствием отвечали на вопро-
сы старшеклассников, буквально 
вжившихся в роль педагога. Труд-
ный учебный день состоялся! Все 
работали с удвоенным рвением и 
старанием! 

Преподаватели наблюдали со 
стороны учебный процесс, все 
старшеклассники смогли на себе 
испытать, насколько тяжел, но ва-
жен труд учителя, администрации 
и других работников. 

Результаты дня были подведе-
ны новой администрацией школы 
на линейке, была выпущена газе-
та «День самоуправления», звуча-
ли слова благодарности за возмож-
ность попробовать себя в новом 
качестве.

Большое спасибо всем! Всем 
участникам такого насыщенного 
дня и яркого торжества!

Мария Фомкина, 
председатель ученического 
самоуправления СОШ №2.

- дело рук ее 22-летнего сына Де-
ниса.

Денис окончил машинострои-
тельный техникум и работает сей-
час на одном из столичных заво-
дов. По словам матери, ему там не 
очень-то нравится, он любит зани-
маться с деревом, а не с металлом.

Именно дома он имеет возмож-
ность отвести душу. Во-первых, 
с удовольствием столярничает в 
квартире, всё старается получше 
ее обустроить. Во-вторых, конечно 
же, родной двор. Денис всегда рад 
что-нибудь придумать новенькое и 
тут же воплотить в жизнь. «Его не 
приходится подталкивать, он сам 
полон идей», - говорит Людмила 
Викторовна.

Мать рассказала, что сын ув-
лекся деревянными поделками еще 
в школьном возрасте, с пятого клас-
са. Родители отнеслись к этому с 
пониманием, охотно покупали не-
обходимые инструменты. Так что 
необычные артобъекты во дворе 
стали появляться давно.

Соседям деятельность Дениса 
очень даже нравится, ведь во дво-
ре гуляет много детей (рядом еще 
один большой дом). Радуют глаз и  
клумбы с цветами, где хозяйнича-
ет по большей части уже Людмила 
Андриевская.

Тогда в августе клумбы цвели 
и благоухали. Жаль, не было Дени-
са: он отдыхал на юге. Потом меня 
отвлекли срочные дела… И вот 
уже октябрь, осень в разгаре. Неу-
жели «поезд ушел»? Но нет, прой-
дясь по Гостиной мимо 22-го дома, 

я с радостью обнаружил, что там 
цветение идет своим ходом, про-
сто сменился набор видов и со-
ртов. Значит, жизнь продолжается. 
Спасибо, Людмила Викторовна! И 
большой привет Денису!

Александр Капцов. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Другие объявления читайте на 11 стр.

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

Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

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

ТОЛЬКО ДО 31 октября!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 
обычного окна. Еще больше тепла

 и надежности по прежней цене.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

ТЕПЛИЦЫ
  Оцинкованные с поликарбонатовым 

покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru 

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

Открылся новый магазин «Автозапчасти» 
по адресу: ул.Б.Пролетарская, 86 «а» 

(бывший магазин «Калита»).
Запчасти для иномарок и отечественных авто 
в наличии и на заказ. Принимаем заказы на 

шины по сниженным ценам. Тел. 8-910-543-06-04.

Грузовые перевозки.
Тел. 8-910-915-59-34.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ  глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Балакиной
Людмилы Петровны

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

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Константинову Елену Николаевну, 
Чернозем Тамару Алексеевну, Комову Пелагею Алексеев-
ну, Лисину Людмилу Егоровну, Антонову Юлию Алек-
сандровну, Клевкину Татьяну Филипповну, Романову Га-
лину Викторовну, Шиванову Анну Ильиничну, Рогозину 
Марию Васильевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогую. любимую Клевкину Татьяну Фи-
липповну!

От всей души, без многословья, желаем счастья и здоровья.
А также радости, тепла, благополучия, добра.

Дети, внуки, правнуки.

23 октября в среду на рынке состоится 
распродажа женских и молодежных пальто 

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

Цена от 2000 рублей.
ИП Яшин Н.С. ОГРН 304325318400059 от 28.07.2010.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ  глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Шелепиной
Серафимы Анатольевны

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

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

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-

тельных и ремонтных работ. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Доставка: песок, щебень, от-

сев. Услуги самосвала-вездехода. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Доставка песка,  щебня, наво-

за, перегноя. 
Тел. 8-961-123-30-28.

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).

Щебень, песок. Доставка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

***
Грузоперевозки до 1 тонны (14 

руб. за км). Тел. 8-920-879-83-55.
***

Грузоперевозки по России (до 
1,5 тонн). Тел. 8-953-323-53-48.

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

КИРПИЧ рабочий, лицевой, 
шамотный, печной.

БЛОКИ газосиликатные. 
КОЛЬЦА колодезные. 

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

РАЗНОЕ
Сдается квартира по ул.Моло-

дежная, д.1. Тел. 8-905-640-95-99.
***

Частному лицу требуются ра-
бочие в деревню с проживанием. 

Тел. 8-910-914-04-13.
***

Требуется помощник по хозяй-
ству в частный дом. 

Тел. 8-917-555-51-66.
20 октября в РДК п.Думиничи

 с 9.00 до 15.00 состоится распродажа
 мёда урожая 2019 года. 

3 кг разнотравие 850 руб.
Шиповник 1300 руб. Майский 1400 руб.

Пасека ДОЦЕНКО. Тел 89610843007.

ООО «Вектор» срочно требуются упаковщики. 
Заработная плата до 40000 руб. в месяц. Вахтовый метод работы 

в г.Жуков Калужской области. 
Жилье предоставляется. 

Тел. 8-800-100-76-25 (бесплатно), 8-915-064-09-08.

Коллектив Думиничской ЦРБ   
глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего замечательного вра-
ча-хирурга

Шаблинской
Раисы Петровны

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


