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Как и в прошлом году, пришли 
школьники – юнармейцы и во-
лонтёры, учителя, специалисты от-
дела образования. И конечно, при-
няли участие во встрече активисты 
РСВ и ВОИ. Районный Дом куль-
туры, как один из организаторов, 
подготовил сценарий и прислал 
делегацию, ведущей была Елена 
Максименко.

Первым выступил председа-
тель Совета ветеранов Николай 
Гончаров. Он привёл печальную 
статистику: в прошлом году умерло 
27 бывших узников фашизма. Поэ-
тому главное, что нужно пожелать 
всем собравшимся – это здоровье и 
ещё раз здоровье.

От имени молодого поколения 
произнёс речь учащийся школы №1 
Михаил Симаков. Затем взял слово 
председатель совета БМУ Николай 
Коваленко. В своём выступлении 
он говорил о той большой роли, ко-
торую в деле патриотического вос-
питания играют ветераны – живые 
свидетели войны. Их мужество и 
героизм – пример для детей, внуков 
и правнуков.

Минутой молчания почтили 
память погибших и умерших. К 
мемориальному камню, установ-
ленному в 2005 году в их честь, 
возложили венок и большой букет 
красных гвоздик.

И когда торжественное меро-
приятие объявили закрытым, быв-
шие узники концлагерей еще долго 
не расходились: расспрашивали 
друг друга о житье-бытье и вспо-
минали минувшее.

Встреча памяти
В апреле 2000 года, когда в нашем районе был организован Совет бывших малолетних узников фашизма, в его 
составе насчитывалось более 800 человек. 
Но время неумолимо и безжалостно: сейчас думиничан - седых детей войны осталось всего 160. Те из них, кто 
живёт в посёлке и чувствует себя относительно хорошо, всегда 11 апреля участвуют в собрании у памятника в 
Нижнем сквере. 

Отличник народного образования
Наша собеседница – ветеран педагогического 
труда, отличник народного образования Анна 
Николаевна Лебедева, недавно отметившая 
85-летие.

-Анна Николаевна, давайте начнём с начала – с 
рождения.

-Родина моя – Гульцово. Там прожила 14 лет и потом 
уехала в Козельск, в педучилище.

-Как получилось, что вы выбрали профессию учите-
ля?

-Время было тяжёлое, послевоенное. Отец пришёл с 
фронта контуженный, а потом ещё и травму серьёзную по-
лучил – его завалило брёвнами.

Я была старшей из 3 детей. Сколько крапивы, лебеды 
поела, липового листа! Тяжёлая жизнь, одним словом. Но в 
то же время и весёлая.

Отец всё время говорил про меня матери: «Она малень-
кая, худая – ну какая из неё доярка!» Я училась в школе хо-
рошо, и, когда окончила 7 классов, знакомая родителей мне 
посоветовала: «В Козельске есть педагогическое училище, 
езжай – тебя примут». 

А у меня даже свидетельства о рождении не было. У нас 
всем командовала бабушка. Она послала запрос в архив, на-
писала, что я родилась в 1934 году на Пасху. И вскоре при-
слали нужную бумагу.

-И так вы ступили на педагогическую стезю.
-Да. В 1954-м уже с дипломом пришла в РОНО. Его заве-

дующим тогда был Ушаткин. Он посмотрел мои документы, 
и было видно – понравилась я ему. Говорит: «Девочка, место 
мы тебе найдём, а пока поработай хоть одну смену пионе-
рвожатой в Брыни в лагере».

Отработала я первую смену, потом вторую и третью, и на 
августовском педсовете снова подхожу к Ушаткину. Спра-
шиваю, куда 1 сентября мне выходить. Он сразу ответил: 
«Первая школа, первый класс».

-Значит, ваша учительская карьера начиналась в по-
сёлке?

-Нет, получилось по-другому. Наталья Андреевна Сте-
фанченкова уговорила поменяться. Попросила: «Поработай 
на станции, там школа хорошая». Ну, я и уступила ей место. 
Так и отработала здесь 43 года.

-Встретили вас хорошо?
-Директором тогда был Мосёнков Пётр Филиппович. 

Ему я тоже сразу понравилась. Первоклассников набралось 
44 человека, их разделили на два класса и один отдали мне. 

Тот свой выпуск помню отлично, причём несколько ре-
бят стали офицерами. 

-Какой  у вас был самый большой класс?
-32 ученика. Это в середине 1960-х, как раз когда мой 

сын учился. А всего тогда в школе было 450 детей. Сейчас 
даже не представляю, как они все размещались в старом зда-
нии!

Следующий мой набор уже был меньше – 28 учеников, 
потом – 24, и так далее.

Окончание на 3 стр.



«ДВ» 18 апреля 2019 года 2 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Качество жизни

Как там, на селе?

На прошедшей неделе 
руководитель района 
Александр Романов и 
советник губернатора 
Алла Шишова встретились 
с жителями с.Вёртное.

На место приехали заранее. 
Сначала зашли в контору агро-
фирмы «Кадви» и побеседовали 
с гендиректором Иваном Кукуш-
киным и агрономом Ангелиной 
Качулиной. Темой разговора был 
земельный вопрос (хозяйству хо-
телось бы получить ещё не ме-
нее 500 га пашни), также речь 
шла о весеннем севе.

Встреча с вёртненскими жи-
телями  проходила в зрительном 
зале РДК. Явка составила 18 че-
ловек – в основном пенсионеры, 
потому что время было рабочее. 
Александр Романов предложил 
считать их делегатами съезда, 
которые расскажут всем осталь-
ным, о чём говорили.

Руководитель района объяс-
нил цель встречи: обозначить 
проблемы и сообща подумать 
об их решении. СП «Вёртное» 
он назвал одним из самых бла-
гополучных. Там работает самое 
крупное думиничское хозяйство  
- агрофирма «Кадви», от неё 
ежемесячно поступает порядка 
300 тысяч рублей налоговых до-
ходов. Если бы в каждом поселе-
нии были такие предприятия, мы 
бы жили богаче.

Есть газ и водопровод. Шко-
ла у вас прекрасная, педагоги 
прекрасные, ученики хорошие – 
37 человек. В саду хорошая на-
полняемость - 17 детишек – пе-
речислил Александр Романов 
местные достижения.

Руководитель района проин-
формировал о ближайших пер-
спективах и планах. В бывшем 
хирургическом корпусе ЦРБ 
предполагается открыть филиал 

Собрание  в Вёртном
Новослободского дома-интерна-
та, что означает создание новых 
рабочих мест. Нашёлся инвестор 
для санатория в Дубровке, хочет 
организовать что-то вроде дет-
ского спортивно-оздоровитель-
ного лагеря. Место хорошее:  
лес, сосны – воздух прекрасный, 
река рядом. Тоже возможность 
трудоустроиться для жителей 
деревни.

Вопросов Александру Рома-
нову задали много. Первый из 
них касался платы за мусор. В 
Вёртном много двухквартирных 
домов, и их жильцам прислали 
квитанции с тарифом за квадрат-
ный метр. Руководитель райо-
на сказал: есть информация, что 
планируется такие дома урав-
нять с частным сектором, и тог-
да плата составит 66 руб. с чело-
века.

Заведующая детским садом и 
жители близлежащих домов по-
жаловались, что из водонапор-
ной башни из-за переполнения 
течёт вода, поэтому вокруг по-
стоянная сырость. Когда поста-
вили реле, упал напор, и реле от-
ключили. Романов объяснил, что 
проблема имеет техническое ре-
шение, и пообещал, что приедут 
специалисты Водоканала и всё 
наладят, потому что они сами за-
интересованы в экономии.

В организациях с.Вёртное 
работает много приезжих, кото-
рые добираются туда на личном 
транспорте. Их волнует плохое 
состояние дороги, которая счи-
тается областной и обслужива-
ется участком ДРСУ. Претензии 
к этой организации следующие: 
она присылает грейдер, когда ей 
удобно, а не когда это действи-
тельно необходимо.

Ещё одна общая проблема 
– плохая связь. На территории 
СП нет ни одной вышки. «Если 
нужно срочно позвонить, снача-

ла долго ходишь, ищешь сеть», - 
объяснила одна из участниц раз-
говора.

В этом году по программе 
инициативного бюджетирования 
в селе будет построена детская 
игровая и спортивная площадка. 
Место для неё определили возле 
СДК. Однако многие высказа-
лись за то, чтобы её сделать в по-
сёлке, в зоне жилой застройки. И 
ещё позарез нужна футбольная 
площадка, потому что Вёртное – 
село спортивное.

Глава местной администра-
ции Анна Полиданова объясни-
ла, что единственный оформ-
ленный в муниципальную 
собственность земельный уча-
сток – территория РДК. А зем-
лю в посёлке и под планируемой 
футбольной площадкой надо ме-
жевать.

«Межуйте, оформляйте, и 
потом эти объекты можно будет 
провести по линии министерства 
спорта, - объяснил Александр 

Романов. И поторопил: Давай-
те, не затягивайте. С министром 
разговор был, он может помочь».

Советник губернатора Алла 
Шишова рассказала о гаранти-
ях лицам предпенсионного воз-
раста: для них предусмотрено 
максимальное пособие по безра-
ботице в размере 11280 рублей, 
имеются возможности переобу-
чения.

Село Вёртное Алла Сергеев-
на назвала одним из самых бла-
гополучных в плане занятости. 
Здесь вакансий в несколько раз 
больше, чем нуждающихся в 
трудоустройстве, - отметила она.

Специалист отдела образова-
ния Надежда Фомкина объясни-
ла вёртненцам, что нужно сде-
лать для перехода на цифровое 
телевидение. У кого возникнут 
проблемы с настройкой оборудо-
вания и программ, пусть обраща-
ются, и думиничские волонтёры 
окажут помощь (в сельской ад-

министрации есть номер теле-
фона).

На собрании прозвучал во-
прос о ремонте помещения 
ФАПа. Всем объяснили, что ка-
кие-то капитальные работы про-
водить нецелесообразно, так как 
скоро старые фельдшерские пун-
кты заменят на модульные. Че-
рез 2-3 года (а может и раньше) 
дойдёт очередь до Вёртного.

На этом собрание закончи-
лось. Александр Романов побла-
годарил жителей села за участие 
во встрече, и пожелал всем уда-
чи. Потом несколько человек об-
ратились к руководителю района 
со своими частными вопросами, 
и каждый получил обстоятель-
ный ответ.

Николай Акишин.

От редакции. Подобные 
встречи пройдут и в других на-
селенных пунктах района. И мы 
обязательно расскажем об этом.

Думиничские аграрии 
приступили к весенним 
полевым работам 
ещё 4 апреля – на 
две недели раньше, 
чем в прошлом году. 
Первым вывел технику 
«Славянский картофель» 
- начал обработку почвы 
дискатором.

В «Кадви» пашут поля, 
на которых осенью не была 
поднята зябь. А «Вишнёвый 
сад» по оперативной сводке на 
16 апреля уже посеял 140 га 
овса и ячменя, почти на поло-
вину выполнив план. На счету 
фермерских хозяйств Василия 
Волчкова и Николая Балакина – 
42 га яровых.

Кроме того, в сельхоз-
предприятиях и КФХ под-
кормлено азотными удобре-
ниями 245 га озимых и 90 га 
многолетних трав.

По информации отдела 
сельского хозяйства 
и продовольствия.

На трудовой 
вахте

Официально

16 апреля заместитель губер-
натора области – руководитель 
администрации губернатора 
Геннадий Новосельцев провел 
совещание в режиме видеокон-
ференцсвязи по вопросам отклю-
чения аналогового телевидения 
и перехода на цифровое вещание 
телевизионных каналов в Ка-
лужской области.

В нем приняли участие феде-
ральный инспектор по Калужской 

Делегация Калужской области приняла участие 
в обсуждении итогов работы Минприроды России в 2018 году
15 апреля в  Москве под пред-
седательством Министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина состоялось 
расширенное заседание коллегии 
возглавляемого им ведомства. 
Оно было посвящено итогам ра-
боты в 2018 году и приоритетам 
на предстоящий период. 

В коллегии приняли участие за-
меститель губернатора Калужской 
области Алексей Никитенко и ре-

гиональный министр природных 
ресурсов и экологии Варвара Ан-
тохина.

На совещании подчеркива-
лось, что миссия совместной ра-
боты природоохранных ведомств 
– обеспечение безопасного и ра-
ционального природопользования 
в интересах будущих поколений, 
исключающего истощение природ-
ных ресурсов и необратимое ухуд-
шение качества окружающей сре-
ды. 

Калужская область реализу-
ет федеральные проекты, направ-
ленные на реформирование си-
стемы обращения с отходами, а 
также «Чистый воздух», «Сохране-
ние биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма» 
и «Сохранение лесов». В рамках 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» в этом году наш 
регион в числе восьми российских 
субъектов получит федеральные 
субсидии на реабилитацию Лю-

диновского водохранилища, будут 
продолжены работы по расчистке 
русла реки Жиздра. 

Комментируя итоги совеща-
ния, Алексей Никитенко выразил 
уверенность в том, что Калужская 
область успешно справится с до-
стижением основной цели нацио-
нального проекта «Экология» - в 
кратчайшие сроки добиться объе-
динения задач социально-экономи-
ческого развития с положительным 
экологическим эффектом.   

В Калужской области продолжается работа 
по переходу на цифровое телевещание

области  Алексей Лебедев, главы 
администраций муниципальных 
районов, руководители и предста-
вители профильных ведомств. 

В соответствии с планом по-
этапного отключения аналогово-
го вещания обязательных общедо-
ступных телеканалов в российский 
регионах в Калужской области 
трансляция будет прекращена с 3 
июня текущего года .

В настоящее время в муници-
палитетах продолжается работа по 

обходу домовладений с целью по-
лучения сведений о готовности до-
мохозяйств региона к приему циф-
рового телевизионного сигнала, 
используются все возможные спо-
собы информирования населения 
о предстоящем отключении ана-
логового вещания,  принимаются 
меры по обеспечению компенсации 
части затрат на приобретение обо-
рудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала малоиму-
щим гражданам, необходимую по-

мощь населению при настройке 
оборудования оказывают волонте-
ры . 

Положительно оценивая пред-
варительные итоги проделанной 
работы, Геннадий Новосельцев от-
метил, что в регионе есть ряд насе-
лённых пунктов, жители которых 
могут принимать только спутнико-
вый сигнал: «Эти населённые пун-
кты находятся в особой зоне наше-
го внимания. Напоминаю  главам 
муниципальных районов, что вы 
лично должны курировать данную 
работу». 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуни-

каций Калужской области.
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Образование

В администрации района

12–14 апреля на базе 
санатория «Воробьёво» 
Малоярославецкого 
района прошла 
региональная 
образовательная смена 
Калужской области 
«Молодой педагог. Актив». 
Наш район представил 
молодой учитель 
физической культуры и 
ОБЖ Паликской СОШ №2 
Федченков Максим.

Образовательную смену от-
крыли Маргарита Петровна По-
номарева, председатель Калуж-
ской областной организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, и 
Марина Викторовна Чеченкова, 
директор Калужского государ-
ственного института развития 
образования (КГИРО).

Отличник народного образования

Молодежная смена
Все мероприятия смены - не 

только оказание методической 
помощи молодым учителям в 
профессиональной и личност-
ной адаптации, но еще и время 
творческих открытий и живого 
общения.

Для молодых педагогов 
были проведены интерактив-
ные мастер-классы «Стратегия 
смыслового чтения и рабо-
та с текстом», «Современный 
урок», групповые тренинги. 

Правовую помощь начина-
ющим педагогам оказали юри-
сты. 

Также состоялась дискуссия 
по книге Е.А. Ямбурга «Беспо-
щадный учитель: педагогика 
non-fi ction». 

Помимо образовательной 
части участники смены посети-
ли одно из главных историче-
ских мест на карте Калужского 

края — место Великого стояния 
на Угре 1480 года, событие, ко-
торое положило начало станов-
лению русской государственно-
сти. А вечером, чтобы молодежь 
не скучала, были квиз-виктори-
ны, мастер-классы по бисеро-
плетению, интеллектуальные 
игры, песни под гитару.

Покидали молодые педа-
гоги санаторий «Воробьево» с 
чувством большого удовлетво-
рения. Им удалось в эти дни со-
вместить приятное с полезным: 
получить определенные знания, 
приобрести навыки, обменять-
ся мнениями, а заодно отдох-
нуть, чтобы с новой энергией, 
с новыми идеями продолжить 
работу. И, самое главное, они 
успели подружиться.

Фомкина Надежда, 
ведущий специалист отдела 

образования.

В прошлый четверг в зале засе-
даний администрации прошел 
семинар «О соблюдении трудово-
го законодательства и норматив-
ных требований охраны труда 
в организациях Думиничского 
района». 

Среди участников областной 
Совет профсоюзов, министерство 
труда и социальной защиты, Ка-
лужское отделение фонда социаль-
ного страхования, государственная 
инспекция труда, отделение пенси-
онного фонда, руководители и про-
фактив организаций Думиничского 
района.

Семинар открыл председатель 
облсовпрофа Александр Гречани-
нов. Затем выступил врио главы 
районной администрации Алек-
сандр Романов. Он рассказал о со-
стоянии социально-трудовой сфе-
ры в районе, о положении дел на 
предприятиях, познакомил с пер-
воочередными задачами в области 
здравоохранения, развития новых 
производств и возрождения старых.

О нормах трудового права, за-
крепленных в трехсторонних согла-
шениях, проинформировала Ирина 
Васильева — главный специалист 
управления по труду и кадровой 

Минэкономразвития разработа-
ло проект федерального закона 
о гаражах и порядке их приоб-
ретения (Проект)*. Основная 
цель Проекта – комплексное и 
системное регулирование вопро-
сов правового статуса и деятель-
ности гаражных и гаражно-стро-
ительных кооперативов, а также 
оформления прав на объекты 
гаражного назначения.

Предполагается, что с 
принятием закона у граж-
дан, не имеющих документов 
на гаражи, появится возможность 
оформить их в собственность и 
приобрести участок под ними.

Ранее ситуации, связанные со 
строительством гаражей и возник-
новением на них права собственно-
сти граждан, были урегулированы 
рядом законодательных актов, в 
том числе советского периода. В 
настоящее время законодательство 
не содержит отдельного специаль-
ного нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность 
гаражно-строительных кооперати-
вов. Кроме того, в законодательстве 
отсутствуют определения понятий 
«гараж» и «гаражно-строительный 
кооператив». 

Законопроект предлагает опре-
деление таких понятий, как «ин-
дивидуальный гараж», «многоэ-
тажный гараж», «гаражный бокс». 
Определяется также понятие «га-
ражный кооператив», а понятия 
«гаражный кооператив», «гараж-
ный потребительский кооператив» 
и «гаражно-строительный коопе-
ратив предлагается считать равно-
значными.

Также законопроектом предла-
гается определение понятия «нека-
питальный гараж». Это обеспечит 
возможность с учетом градострои-
тельных норм предоставлять инва-
лидам вне очереди места для стро-
ительства гаража или стоянки для 
средств передвижения вблизи их 
места жительства (согласно закону 
«О социальной защите ин-

Нас информируют

Семинар-совещание 
в Думиничах

политике министерства труда и со-
цзащиты.

Важный вопрос «О соблюде-
нии трудового законодательства и 
нормативных требований охраны 
труда» всесторонне осветили ин-
спекторы облсовпрофа Ирина Ва-
гонова и Александр Земсков, госу-
дарственный инспектор труда Олег 
Максимкин. 

Прокурор района Наталья Ак-
сенова назвала несколько наших 
предприятий - должников по зар-
плате. Ситуация находится у нее 
на контроле, а принятые меры су-
щественно снижают количество 
нарушений.

Руководитель клиентской служ-
бы ПФР Татьяна Селянкина рас-
сказала о новом пенсионном зако-
нодательстве. Она тоже озвучила 
проблемы и пути их решения, кос-
нулась предпенсионеров и разных 
категорий льготников — всё разло-
жила по полочкам. 

С заключительным словом вы-
ступил Александр Гречанинов. Он 
объяснил необходимость сотруд-
ничества разных ветвей власти и 
профсоюзного актива для решения 
общих задач и призвал всех к тако-
му сотрудничеству. 

Александр Капцов.

О гаражной амнистии
валидов в Российской Феде-
рации»). В настоящее время 
в таких ситуациях возникают 
трудности, связанные с форми-
рованием земельного участка для 
строительства гаража или стоянки 
на территории, занятой многоквар-
тирными домами. Инвалид, желаю-
щий получить земельный участок 
для указанных целей, несет рас-
ходы за внесение изменений в 
утвержденные проекты плани-
ровки и межевания территории. В 
связи с этим Проектом предложено 
осуществлять размещение нека-
питальных гаражей на землях или 
земельных участках, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и 
установления сервитута.

Законопроект определяет ме-
ханизм предоставления гражда-
нам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
на которых размещены гаражи, воз-
веденные до введения в действие 
Градостроительного кодекса. До-
кумент определяет также перечень 
документов, необходимых для при-
обретения гражданами земельных 
участков, расположенных под та-
кими объектами гаражного назна-
чения.

Ознакомиться с законопроек-
том можно  на портале проектов 
правовых актов. Внести законопро-
ект в Правительство РФ планиру-
ется в мае 2019 года. Ожидаемый 
срок вступления закона в силу – 
2020 год.

* Проект федерального закона 
«О гаражах, о порядке приобретения 
прав на них и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» разрабо-
тан в соответствии с поручением 
Правительства Российской Феде-
рации Минэкономразвития России.

Управление Росреестра 
по Калужской области.

Окончание. Начало на 1 стр.
- Анна Николаевна, вы счи-

таете себя строгим учите-
лем?

-Не знаю. Наверное, нет. Я 
по натуре весёлая, и уроки про-
ходили весело, легко, с шутками 
и смехом. Я засмеюсь, и дети за 
мной следом.

 «Двойку» могла влепить, но 
это случалось не часто. И вы не 
поверите – я за свою жизнь ни 
одного ученика не оставила на 
второй год.  Занималась после 
уроков и на каникулах, и пока не 
поймёт – не отпущу домой. Дети 
тогда другие были – послушные. 

-Нравилась ваша профес-
сия?

-Как же я любила свою ра-
боту! Мне кажется, что отца с 
матерью так не любила! Сын с 
дочерью жаловались, что дома 
меня не видят. Пропадала в 
школе с утра до вечера. Но не 
зря же мне уже через 8 лет дали 
«Отличника народного образо-
вания»! 

Ко мне и сейчас приходят 
дети, просят объяснить что-ни-

будь. Как-то соседский мальчик 
пришёл, говорит – не разобрался 
в частях слова. На следующий 
день кричит ещё с дороги: «Анна 
Николаевна, меня вызвали отве-
чать и пятёрку поставили!» Ко-
нечно, мне было приятно.

-Назовите несколько своих 
учеников из тех, кого знают 
наши читатели.

-Нина Сергеевна Ольхова 
– математик, сейчас сама уже 
ветеран труда. Еще двое тоже 
пошли по педагогическим сто-
пам, работают в нашей школе – 
Крюкова Галина Викторовна и 
Новикова Наталья Алексеевна. 
Алла Шишова – тоже моя учени-
ца, и Валя Слесарева – активист 
Совета ветеранов. Да многих 
могу назвать.

-Анна Николаевна, расска-
жите о семье, о детях.

-Мой муж Владимир Гав-
рилович работал начальником 
ОРСа (отдела рабочего снабже-
ния – прим. ред.). В августе 22 
года исполнится, как он умер.

Двоих детей вырастили. 
Саша окончил институт в Ко-

строме, был главным инженером 
«Сельхозтехники» в Ливнах. 
Люда живёт в Одинцове, рабо-
тала главным бухгалтером.

-Когда вы ушли на заслу-
женный отдых, чем стали за-
ниматься?

-Сразу погрузилась в огород. 
В школу несколько раз возвра-
щалась, подменяла на время 
сессии учителей, которые учи-
лись заочно. Братья привозили 
ко мне на лето своих детей. В 
общем – некогда было отдыхать. 
Подворье держали – корову, по-
росят, бычков. 

Читать всегда очень любила 
– книги, газеты, журналы.

-Как планируете отме-
тить юбилей?

-Весело, с песнями. Приеха-
ли дети, подруг жду в гости.

-Анна Николаевна! Ещё раз 
поздравляем вас со знамена-
тельной датой и желаем креп-
чайшего здоровья! 

-Спасибо. Молодцы, что нас 
не забываете.

Николай Акишин.
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Прокуратура информирует Документы

Прокуратурой Думиничского района в суд направлены исковые 
заявления для устранения жилищных прав несовершеннолетних
Прокуратурой Думиничского 
района на постоянной основе 
проводятся проверки исполне-
ния родителями обязательств по 
оформлению жилых помещений, 
приобретенных на средства ма-
теринского капитала, в общую 
долевую собственность с детьми.

В соответствии с требования-
ми ст. 10 Федерального закона от 
29.12.2006           № 256 - ФЗ «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» средства (часть средств) 
материнского (семейного) капита-
ла могут направляться на приоб-
ретение (строительство) жилого 
помещения, осуществляемое граж-
данами посредством совершения 
любых не противоречащих закону 
сделок и участия в обязательствах 
(включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищ-
ных накопительных кооперативах), 
путем безналичного перечисления 
указанных средств организации, 

осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения, 
либо физическому лицу, осущест-
вляющему отчуждение приобре-
таемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредит-
ной, предоставившей по кредит-
ному договору (договору займа) 
денежные средства на указанные 
цели.

При оформлении документов 
на получение средств материнского 
капитала заявители представляют в 
Пенсионный фонд РФ нотариально 
заверенное обязательство о перео-
формлении приобретенного жилья 
в общую с детьми собственность.

В ходе проведенных прокура-
турой района проверок установ-
лено, что 4 родителя, получивших 
средства материнского (семейного) 
капитала на приобретение и рекон-
струкцию жилых помещений, не 
исполнили свои обязательства по 
оформлению жилых помещений в 

общую долевую собственность су-
пругов и несовершеннолетних де-
тей с определением размера долей.

По результатам проверок про-
куратурой Думиничского района 
в интересах несовершеннолетних 
детей в Сухиничский районный суд 
направлено 4 исковых заявления о 
прекращении права собственности 
и признании права на долю в общей 
долевой собственности супругов и 
несовершеннолетних детей на жи-
лое помещение, приобретенное за 
счет средств материнского капита-
ла, 2 исковых заявления рассмотре-
ны и удовлетворены, 2 находятся на 
рассмотрении.

Оформление жилых помеще-
ний в общую собственность не-
совершеннолетних закрепит их 
право на долю в жилых помеще-
ниях, что обеспечит защиту прав 
несовершеннолетних и не позволит 
совершать сделки с имуществом, 
в ущерб интересам несовершенно-
летних.

Прокуратура Думиничского района выявила нарушения 
требований законодательства о пожарной безопасности
в образовательных организациях района
Прокуратура Думиничского рай-
она провела проверку соблюде-
ния законодательства о пожар-
ной безопасности в деятельности 
образовательных организаций 
района, в результате которой вы-
явлены нарушения требований 
законодательства в указанной 
сфере в 6 школах района. 

В нарушение Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390, в ряде образова-
тельных организаций не обеспечи-
вается соблюдение сроков переза-
рядки имеющихся огнетушителей; 
в некоторых школах эвакуацион-
ные выходы 1 этажа закрыты на 
ключ; отсутствует знак пожарной 
безопасности (обозначение огнету-
шителя); допускается эксплуатация 
светильников со снятыми колпа-

ками (рассеивателями), предусмо-
тренными конструкцией светиль-
ника. 

Несоблюдение требований ука-
занного законодательства создает 
потенциальную угрозу безопасно-
сти жизни и здоровья как несовер-
шеннолетних, обучающихся в об-
разовательных учреждениях, так и 
его работников, чем нарушаются их 
права на охрану жизни и здоровья. 

Для устранения указанных на-
рушений прокуратурой района ди-
ректорам МКОУ «Паликская СОШ 
№1»,  МКОУ «Паликская СОШ 
№2», МКОУ «Новослободская 
СОШ», МКОУ «Которская ООШ», 
МКОУ «Вертненская СОШ», 
МКОУ «Брынская СОШ» внесены 
представления. 

Кроме того, для устранения до-
пущенных нарушений и контроля 
за их устранением директорами 

образовательных учреждений вне-
сено представление заведующей 
отделом образования администра-
ции МР «Думиничский район». По 
результатам рассмотрения пред-
ставлений выявленные нарушения 
устранены, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Одновременно с этим в отно-
шении руководителей образова-
тельных организаций прокурату-
рой района возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, нарушение требований 
пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и 
частями 3-8 ст. 20.4 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых 
все они привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства о промышленной б езопасности
Проведенной прокуратурой 
Думиничского района проверкой 
выявлены нарушения законо-
дательства о промыш ленной 
безопасности в деятельности 
Думиничского участка филиала 
АО «Газпром Газораспределение 
Калуга».

Установлено, что в нарушение 
условий договоров, заключенных   
АО «Газпром газораспределение 
Калуга»  и гражданами, прожива-
ющими на территории МР «Думи-
ничский район», периодичность 
технического обслуживания и 

ремонта внутридомового газово-
го оборудования филиалом АО 
«Газпром газораспределение Калу-
га» не обеспечена.

Кроме того, выявлен ы наруше-
ния в части содержания газового 
оборудования и газопроводов.

При проверке газовых объек-
тов, расположенных на территории 
района, выявлены факты отсут-
ствия штурвалов на отключающих 
устройствах,  наличие раститель-
ности в охранной зоне, не защи-
щенности газопроводов от корро-
зии.

Для устранения выявленных 

нарушений прокуратурой района 
директору филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» вне-
сено представление, кроме того, 
в отношении начальника Думи-
ничского участка филиала АО 
«Газпром Газораспределение Ка-
луга» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении пред-
усмотренном ст. 9.1 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которого 
он признан виновным в его совер-
шении и ему назначено наказание  
в виде штрафа в размере 20 тыс. 
руб.  

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства о размещении информации в сети Интернет 
Прокуратурой Думиничского 
района в Калужский район-
ный суд Калужской области 
направлены исковые заявле-
ния о признании информации, 
размещенной в сети «Интернет», 
информацией, распространение 
которой в Российской Федера-
ции запрещено.

Основанием для предъявления 

иска послужили материалы про-
верки, в ходе которой установлено, 
что в нарушение требований феде-
рального законодательства на Ин-
тернет–сайтах пользователям элек-
тронных ресурсов сети «Интернет» 
предлагались услуги по продаже 
удостоверений на право управле-
ние транспортными средствами 
различных категорий, продажа 
дипломов о высшем образовании, 

продажи электрических удочек для 
рыбалки.  

С целю признания указанной 
информации запрещенной для 
размещения в сети «Интернет» и 
последующей блокировки данных 
сайтов прокуратурой района в Ка-
лужский районный суд Калужской 
области направлены исковые заяв-
ления.

Исковые заявления находятся 
на рассмотрении.

Рассмотрев отчет об исполнении бюд-
жета муниципального района «Думиничский 
район» за 1 квартал 2019 года и руководству-
ясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановляю:

Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Думиничский рай-
он» за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 
121 389 615 рублей 96 копеек, по расходам в 
сумме 101 817 191 рубль 13 копеек, профицит 
в сумме 19 572 424 рубля 83 копейки. 

Утвердить исполнение доходов бюджета 
муниципального района «Думиничский рай-
он» за 1 квартал 2019 года согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

 Утвердить исполнение расходов бюд-
жета муниципального района «Думиничский 
район» за 1 квартал 2019 года по ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

Утвердить исполнение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального района 
«Думиничский район» за 1 квартал 2019 года 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

Утвердить исполнение бюджетных ас-
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Об отчете об исполнении бюджета МР «Думиничский район» 
за I квартал 2019 года

сигнований бюджета муниципального райо-
на «Думиничский район» за 1 квартал 2019 
года по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению. 

Утвердить исполнение источников вну-
треннего финансирования дефицита (про-
фицита) бюджета муниципального района 
«Думиничский район» за 1 квартал 2019 года 
согласно приложению №5 к настоящему по-
становлению. 

Отчет об исполнении бюджета муници-
пального района «Думиничский район» за 1 
квартал 2019 года направить в Районное Со-
брание представителей муниципального рай-
она «Думиничский район».

Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его опубликования в районной 
газете «Думиничские вести, подлежит опу-
бликованию на официальном сайте Законо-
дательного Собрания Калужской области 
www.zskaluga.ru и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                                                             

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Законодательного Собрания 
Калужской области www.zskaluga.ru и п на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

С 01.01.2019 стартовала декла-
рационная кампания 2019 года, 
а это означает, что физическим 
лицам необходимо отчитаться о 
полученных в 2018 году доходах 
до 30.04.2019.

Напоминаем, что представить 
декларацию 3-НДФЛ следует:

при получении дохода от про-
дажи имущества (например, квар-
тиры, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока 
владения), от реализации имуще-
ственных прав (переуступка права 
требования);

при получении в дар недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

при получении вознагражде-
ния от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров граждан-
ско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам имуще-
ственного найма или договорам 
аренды любого имущества;

при получении выигрыша от 
операторов лотерей, распростра-
нителей, организаторов азартных 
игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе – в сумме 
до 15000 руб., а также от органи-
заторов азартных игр, не относя-

Уважаемые жители Думиничского района!
Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что с 3 июня 

2019 года в Калужской области прекращается аналоговое эфирное телеве-
щание федеральных телеканалов. 

Смотреть любимые телепередачи и программы можно будет только в 
цифровом формате.

Для этого у телезрителей должно быть соответствующее приемное 
оборудование с поддержкой стандарта вещания DVB-T2. Это может быть 
специальная ТВ-приставка (для старых телевизоров) или современный 
телевизор, перенастроенный для просмотра цифровых передач.

За помощью в подключении и более подробной информацией о 
вещании цифрового эфирного телевидения вы можете обратиться по 
телефону «горячей линии»  88004501160 (звонок бесплатный), 8(48447) 
9-14-34 (отдел образования администрации МР «Думиничский район»).

  

Качество жизни

С 3 июня 
переходим на «цифру»!

Нас информируют

Стартовала декларационная 
кампания

щихся к букмекерским конторам и 
тотализаторам;

при получении дохода от 
источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации.

При этом представление на-
логовой декларации не означает 
необходимость незамедлительной 
оплаты налога. Исчисленный в 
декларации налог к уплате не-
обходимо уплатить не позднее 
15.07.2019.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2018 
год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), установлен-
ный срок подачи декларации – 30 
апреля 2019 года - не распростра-
няется

Такие декларации можно 
представить в любое время в те-
чение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой деклара-
ции за 2018 год как доходы, под-
лежащие декларированию, так 
и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декла-
рацию в установленный срок - не 
позднее 30 апреля 2019 года.

МИФНС №5 
по Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  22 апреля Вторник,  23 апреля

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.40, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.55 Загадки космоса 12+
11.45 Приходские хроники 0+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.50 Полуостров сокровищ 16+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.50, 17.15 «Медицина» 16+
14.55 Ландшафтные хитрости 
12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
16.45 Ремесло 12+
17.20 Обзор мировых событий 
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика 12+
19.00 Хозяйка пещеры 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Планета собак 12+
23.15 Культурная Среда 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 16+

НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 16+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
09.10, 12.20 Цвет времени 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.15 Линия жизни 16+
14.10 «Мечты о будущем» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.50 Хоровые произведения Ге-
оргия Свиридова 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.10 «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 16+
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 Открытая книга 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Звонят, откройте 
дверь или тревожные ожида-
ния» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСА-
ЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.35 «Будущее уже здесь. Изра-
иль» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+

REN-TV
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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Теперь я босс 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости 16+
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.55, 14.00, 16.25, 19.55, 
03.30 Футбол 12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
18.25 «Локомотив» 12+
19.30 «Краснодар» 12+
23.55 Тотальный футбол.

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
13.00 «Не ври мне. Доброжела-
тель» 12+
14.00 «Не ври мне. Никто не за-
метил подмены» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРУ-
ХА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 «История военных пара-
дов на Красной площади» 16+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Раздвигая льды 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» 12+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Лев Прыгу-
нов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
16+
23.05 «Мистика третьего Рейха» 
16+

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12 
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.20 «Мы - грамотеи!» 12+
14.15, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Сергей Рахманинов 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.10 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев» 12+
23.50 «Вечный странник» 16+
19.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.40, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.150 «Календарь» 12+
08.10, 22.35 «Джек Восьмеркин 
- «Американец» или история с 
открытым финалом» 12+
09.00, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05 Многосерийный «Исаев» 
12+
12.35 «Будущее уже здесь. Ис-
ландия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 12+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и решка 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 
Новости 16+
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 
Все на Матч! 16+
09.00, 01.10, 03.40 Футбол 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05, 16.40 Профессиональный 
бокс 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула» 12+
19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» 12+
20.30 Хоккей 16+
23.30 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Журналист» 
12+
13.00 «Не ври мне. Материнское 
сердце» 12+
14.00 «Не ври мне. Автомобиль-
ный угон» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 
16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 17.50 Позитивные ново-
сти 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40, 17.10 «Медицина» 16+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Интересно 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из Ита-
лии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Полуостров сокровищ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» 12+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Чина-
рев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» 16+

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.30 «Жар-птица Ивана Били-
бина» 12+
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 «Что вы знаете о 
Марецкой?» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
16+
14.00 «Первые в мире» 12+
14.15, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.35 «Великое Славословие» 
16+
18.20 Мировые сокровища 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.10 «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.10, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 
12+
12.15, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 21.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
20.40 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Интервенция или 
много шума из-за революции» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСА-
ЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.35 «Будущее уже здесь. Пу-
стыня Мохаве» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «От автора» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 Новости 12+
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.10, 16.50, 19.25, 00.25, 
03.25 Футбол 12+
11.00, 05.25 «Команда мечты» 
12+
14.15 Профессиональный бокс 
16+
21.25 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Никто не за-
метил подмены» 12+
13.00 «Не ври мне. Гражданин 
начальник» 12+
14.00 «Не ври мне. Журналист» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ВОЛЯ К 
ЖИЗНИ» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
18.50 «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Полуостров сокровищ 16+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.35, 14.50 «Медицина» 16+
11.40 Культурная Среда 16+
11.55 Откровенно о важном 12+
12.25 Элементы истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Хозяйка пещеры 12+
14.05 Штучная работа 12+
14.55 Раздвигая льды 12+
15.25 Позитивные новости 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Хранительницы 0+
18.05 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» 12+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
10.35 «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» 
12+

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Миро-
вые сокровища 12+
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 16+
13.15 Острова 16+
14.15, 20.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Шедевры русской духов-
ной музыки 16+
21.15 «Энигма. Гия Канчели» 
16+
22.10 «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)» 
16+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.05, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела» 12+
12.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСА-
ЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.35 «Будущее уже здесь. Ав-
стралия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+

REN-TV
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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 

09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 16+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00 Инсайдеры 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости 16+
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 
Все на Матч! 12+
08.35, 14.00, 15.55, 18.25, 22.25 
Футбол 12+
11.10 Хоккей 16+
20.30 Керлинг 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Материнское 
сердце» 12+
13.00 «Не ври мне. Автомобиль-
ный угон» 12+
14.00 «Не ври мне. Любимая 
внучка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СИНЯЯ 
БОРОДА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
19.40 «Легенды кино» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Букет 6+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.35, 16.45 «Тележурнал «Ме-
дицина» 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 «Александр Чижевский. 
Плененный солнцем» 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
16.50 Неподвластные времени 
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» 12+
09.55, 04.15 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.45 «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 «СОСЕДИ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
14.50 «Город новостей» 12+
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 
16+
00.40 «Тайна пасхальной вече-
ри» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 19.10 Мировые сокрови-
ща 12+
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» 16+
12.00 «Вечный странник» 16+
12.55 Черные дыры 16+
13.35 Острова 16+
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Гия Канчели» 
16+
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» 16+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «ДВА ФЕДОРА» 16+
23.20 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.25 «КРУГ» 16+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.35 «Будущее уже здесь. Ан-
глия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман: как не 
стать жертвой?» 16+
23.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Орел и решка 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
21.40 «НЮХАЧ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.05 Хоккей 16+
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 16+
17.30 «Кубок Либертадорес» 
12+
18.55, 20.00, 01.30 Прыжки в 
воду 16+
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+
20.50 Все на футбол! 12+
21.55 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Гражданин 
начальник» 12+
13.00 «Не ври мне. Все по спра-
веливости» 12+
14.00 «Не ври мне. Последний 
шанс» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ДЕВОЧ-
КА В МАШИНЕ» 16+
18.30 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 16+
20.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА» 
12+
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.00, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.50, 14.05 «ТРАССА» 16+
18.35, 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
06.55 Мультфильм 6+
07.20 Электронный гражданин 
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 «Поживите моей жизнью» 
16+
09.55 Ландшафтные хитрости 
12+
10.25, 11.55 «Тележурнал «Ме-
дицина» 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.30 «Глушенковы» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.15 «ГАРМОНИЯ» 6+
17.35 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+
19.20 Обзор мировых событий 
16+
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
22.05 «Алексей Булдаков. Наш 
Генерал, охотник и рыбак» 12+
23.00 Остров 12+
23.30 Боголюбивый монастырь 
12+
00.00 Моя отрада 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Голос. Дети» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.10 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.30 Пасха Христова 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова» 12+

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка» 6+
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
07.30 «Выходные на колесах» 
12+
08.05 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
10.30 «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня» 16+

08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.15 «Схождение Благодатного 
огня» 12+
14.30 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.20 «СИТА И РАМА» 12+
10.20 Большой балет 12+
11.30 «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)» 12+
12.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
13.55 «Мастера камуфляжа» 16+
14.50 Пятое измерение 16+
15.20 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев» 12+
16.45 «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 12+
17.15 «Энциклопедия загадок» 
12+
17.45 Линия жизни 16+
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» 16+
20.05 «Видимое невидимое» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД-
НЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
16+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
11.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».

ОТР
05.50, 02.25 «ДЕТСКИЙ МИР» 
12+
07.15, 11.55 «Бег. Спор о Рос-
сии» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 
12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «КРУГ» 16+
20.00 «БЕГ» 12+
23.05 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» 12+
23.35 «Лето Господне. Воскре-
сенье».12+

REN-TV
06.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищ-
ных экспериментов» 16+
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 12+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Регина+1. 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
21.40 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 03.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.00, 13.55, 18.55, 21.25 Футбол 
12+
11.00, 12.50, 17.20 Новости 16+
11.10 Все на футбол! 12+
12.10 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 16+
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+
18.25 «Капитаны» 12+
23.55 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.45 «ГРИММ» 16+
13.30 «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 16+
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Легенды музыки» 16+
10.40 «Не факт!» 16+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.05, 18.25 «ДУМА О КО-
ВПАКЕ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 28  апреля

Ваше здоровье

Нас информируют

Защитит прививка

На территории Российской 
Федерации содержится 85% 
поголовья крупного рогато-
го скота, свиней и птицы, 
имеющегося на территории 
стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). И 
как это неудивительно, но 
только в нашей стране не 
урегулированы отношения 
в сфере идентификации 
животных. 

Без внедрения единых пра-
вил и единой системы иденти-
фикации и учета животных на 
территории Российской Фе-
дерации сложно обеспечить 
прозрачность перемещения 
животных, прослеживаемости 
продукции животного проис-
хождения от «поля до прилав-
ка», выполнения качественно 
и в полном объеме противоэ-
пизоотических мероприятий 
направленных на недопуще-
ние выявлений и распростра-
нения особоопасных заразных 
болезней животных, в том чис-
ле опасных для человека.

В Российской Федерации 
внесены необходимые по-
правки в закон о ветеринарии, 
предусматривающие положе-
ние об идентификации живот-
ных. Приказом Минсельхоза 
России № 161 от 22 апреля 
2016 утвержден перечень ви-
дов животных, подлежащих 
идентификации и учёту, в ко-
торый в частности, вошли 
лошади, крупный и мелко ро-
гатый скот, олени, верблюды, 
свиньи, домашняя птица, со-
баки, кошки, кролики, пушные 
звери, пчелы, рыбы. 

Минсельхоз России в 2017 
году представил на обще-
ственное обсуждение проект 
приказа «Об утверждении Ве-
теринарных правил осущест-
вления идентификации и учё-
та животных» (далее в тексте 
- Правила), который размещен 
на официальном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. 

Данным законопроектом 
предусматривается, что к 2022 
году, поэтапно, все виды до-
машних животных и птицы, 
вне зависимости от форм соб-
ственности (в том числе жи-
вотные принадлежащие граж-
данам) подлежат обязательной 
идентификации. 

Согласно правилам, мар-
кирование, идентификация и 
учет животных нацелены на 
выявление источников и путей 
распространения возбудите-
лей заразных болезней живот-
ных, предотвращение распро-
странения заразных болезней 
животных, а также недопуще-
ния выпуска в обращение про-
дукции животного происхож-
дения, не соответствующей 
установленным требованиям. 

Настоящие Правила отно-
сятся к нормативным право-

Внедрение единой системы идентификации и учета 
животных как основа при планировании и проведении 
противоэпизоотических мероприятий 
сельскохозяйственных животных

вым актам, устанавливающим 
обязательные для исполнения 
физическими и юридическими 
лицами требования при мар-
кировании, идентификации и 
учете животных. Идентифика-
ция животных или групп жи-
вотных заключается в присво-
ении каждому животному или 
группе животных уникального 
буквенно-цифрового номе-
ра, который затем вноситься 
в специально разработанную 
федеральную государствен-
ную информационную систе-
му в области ветеринарии. 

Уникальный номер пред-
назначен для однозначного 
распознавания животного или 
группы животных в течение 
всей его жизни или в течение 
всего времени существования 
группы животных, не должен 
повторяться, присваивается 
животному при рождении или 
при ввозе на территорию стра-
ны. На практике это означает, 
что по номере на бирке или 
метке животного можно будет 
найти конкретные сведения о 
нем в единой базе данных (кто 
хозяин, где содержится, чем 
и когда привито и т. д.). При 
первичном учете в програм-
му будет вноситься данные о 
породе животного, родителях, 
месте, цели содержания и вла-
дельце животного. Далее, во 
время содержания животных, 
будет пополняться информа-
цией о переносимых заболе-
ваниях, введение лекарств, 
изменении места содержания, 
данными об убое или гибели. 
При внесении данных учета 
для идентификации животных 
предполагается использова-
ние маркирования, представ-
ляющего собой прикрепление 
к телу, нанесение или закре-
пление на тело животного или 
введение в тело животного 
средства маркирования. В ка-
честве средств маркирования 
Правила допускают использо-
вание визуальных (бирка, та-
туировка, тавро, кольцо, ошей-
ник), электронных (респондер, 
транспондер), смешанных (со-
четание визуального и элек-
тронного) и других средств 
маркирования, позволяющих 
идентифицировать животное 
или группу животных. 

Индивидуальному мар-
кированию и идентификации 
подвергается крупный рога-
тый скот, лошади, верблюды, 
олени. При маркировании 
овец и коз возможна индиви-
дуальная и групповая марки-
ровка. Свиней, содержащихся 
в личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах, маркируются индиви-
дуально. Домашняя птица, 
исключая племенную, не под-
лежит маркированию, но под-
лежит групповой идентифи-
кации и учету. Аналогичный 

порядок будет действовать и 
в отношении пушных зверей 
и кроликов. Пчелосемьи иден-
тифицируются и учитываются 
по группам. Группой считает-
ся одна пчелосемья. Ульи под-
лежат групповому маркирова-
нию, при проведении которого 
группой животных считают 
пчелосемью, обитающую в 
данном улье. 

Для кошек и собак инди-
видуальное маркирование, 
идентификация и учет - обя-
зателен. Варианты маркиров-
ки – вживляемые чипы или 
не снимаемые ошейники. На 
подвергнутое маркированию, 
идентификации и учету жи-
вотное оформляется паспорт 
животного. Оформленный 
паспорт животного в виде бу-
мажного документа хранит-
ся у владельца животных, а 
в электронном виде – в Фе-
деральной государственной 
информационной системе 
(ФГИС). Требования по обя-
зательному маркированию, 
идентификации и учету ком-
натных питомцев (декора-
тивных и экзотических птиц, 
аквариумных рыбок и т. п.) в 
правилах отсутствуют.

После утверждение дан-
ных правил действие их пла-
нируется ввести поэтапно до 
2022 года, в зависимости от 
вида животных и условий их 
содержания.

В настоящее время дан-
ный проект правил сейчас 
проходит процедуру публич-
ного обсуждения.

В рамках пилотного про-
екта хороший результат по 
внедрению единого учета, ре-
гистрации и идентификации 
животных получен в Респу-
блики Башкирия, где в тече-
нии 2018 года проведен учет и 
регистрация в единой системе 
более 80 % всего имеющегося 
в республики поголовья сель-
скохозяйственных животных. 
Для изучения передового опы-
та наших коллег по регистра-
ции, учету и идентификации 
в Республику Башкирию был 
командирован специалист 
комитета ветеринарии. Госу-
дарственной ветеринарной 
службой Калужской области в 
настоящее время так же изуча-
ются программные продукты 
и разработки, предлагаемые 
для выполнения работы по 
учету и регистрации живот-
ных в электронной форме.

Надеемся, что после 
утверждения Правил, поэтап-
ное внедрение на территории 
нашей области единой систе-
мы идентификации и учета 
животных для владельцев жи-
вотных пройдет безболезнен-
но и спокойно.

ГБУ КО «Думиничская 
межрайонная СББЖ».

НИКА-ТВ
06.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
06.30 Планета собак 12+
07.00 Электронный гражданин 
12+
07.25 ProЗавтрак 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
8.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 16.30 «Тележурнал «Ме-
дицина» 16+
10.20 Незабытые мелодии 12+
10.35 Откровенно о важном 12+
11.05 «Поживите моей жизнью» 
16+
11.30 Детский канал 6+
12.25, 14.10 Пасхальное по-
здравление митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 0+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 0+
14.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
16.35 «Библейские тайны. Пас-
ха. День воскрешения» 12+
17.25 «Александр Чижевский. 
Плененный солнцем» 12+
18.10 Были люди 0+
18.15 «Моя история. Леонид Ро-
шаль» 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-
ДОРА СТРОГОВА» 16+
21.35 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+
23.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
15.15 «Бал Александра Малини-
на» 12+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 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+
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 
12+
15.00 «Блаженная Матрона» 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 «События» 16+
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 «Московская неделя» 16+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня 12+
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
01.15 «ОВРАГ» 12+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.00, 02.20 Мультфильм 6+
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД-
НЯ» 16+
10.05 «Мы - грамотеи!» 12+
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» 16+
12.15 «Научный стенд-ап» 16+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30 Диалоги о животных 12+
14.10 Конкурс «Русский балет» 
12+
16.20 «Пешком...» 12+
16.50 Искатели 16+
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро» 16+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
21.40 «Гимн великому городу» 
16+
22.30 Опера «Садко» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+
06.25, 08.00 «Моя правда» 12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.25 «Регион» 12+
08.55 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00, 01.15 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

ОТР
05.35 «Выбор доктора Гааза» 
12+
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное 
обращение Святейшего Патри-
арха Москвы и всея Руси Кирил-
ла 12+
06.20 «За дело!» 12+
07.15, 11.45 «Живет такой па-
рень. Начало начал...» 12+
08.00, 16.40 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» 12+
08.35 «ДАЧА» 16+
10.40 «Среда обитания» 12+
10.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.10, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
22.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+
23.45 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.35 «Крутой ребенок» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.50, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
13.50 «ШЕРЛОК» 16+
19.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
07.15 Смешанные единоборства 
16+
09.15, 11.25, 18.25, 21.40 Футбол 
12+
11.15, 13.25, 17.45 Новости 16+
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! 12+
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана 16+
17.15 «Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 «ГРИММ» 16+
14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
17.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «ПОП» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Донецкая вратарница» 
12+
11.30 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» 12+
13.15 «Улика из прошлого» 16+
14.05 «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.45 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
08.15 «Только любовь» 16+
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+

С 24 по 30 апреля в Рос-
сии будет проводиться 
Европейская неделя им-
мунизации (ЕНИ). 

 
Европейская неделя им-

мунизации направлена на 
повышение уровня инфор-
мированности населения 
о том, от каких болезней 
можно уберечь себя и близ-
ких с помощью прививок. 

Девиз ЕНИ 2019 г. – «За-
щитимся вместе: вакцины 
работают!»

Иммунизация позволя-
ет с помощью вакцин за-
щитить от болезней, таких 
как: гепатита В, дифтерии, 
кори, коклюша, пневмо-
нии, полиомиелите, крас-
нухи, столбняка и других 
инфекций.

Уважаемые думинича-

не! Не отказывайтесь от 
прививок, ведь вакцинация 
– самый эффективный ме-
тод профилактики инфек-
ций.

ГБУЗ КО «ЦРБ Думи-
ничского района».
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Образование

Мир молодых

В пятницу 12 апреля в 
зрительном зале РДК 
было шумно и тесно. Там 
собрались участники 
традиционной игры 
КВН, их многочисленные 
болельщики и просто 
зрители. Одни 
были настроены на 
интеллектуально-
юмористическое 
соперничество, 
другие надеялись 
получить удовольствие 
от коллективного 
искрометного веселья.

Тема очень даже актуальна - 
«Вся наша жизнь – театр!» В этот 
раз сценические шпаги скрести-
ли команды четырех школ: 

«Ребята с нашего двора» Ду-
миничской СОШ №1, капитан На-
талья Бочарова.

«XXI век» Думиничской СОШ 
№3 – Полина Каряушкина.

«Пригород Думиничей», Брын-
ская СОШ – Валерия Трошина.

«Чернышенские чесноки», Чер-
нышенская СОШ – Кирилл Пикин.

Ведущая Ирина Гапонова пред-
ставила компетентное жюри под 
председательством Елены Давыдо-
вой, которая напутствовала ребят. 
«КВН – это молодость, веселый 
задор и творчество, - сказала она. 
– Желаю вам удачи и только пози-
тивного настроения. Ни пуха, ни 
пера!» 

Как успешно сдать единый государственный экзамен? 
Этот вопрос волнует всех: учеников, родителей, педаго-
гов. Поэтому в нашей стране ежегодно проводится акция 
«100 баллов для  победы», объявленная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки Россий-
ской Федерации  и  Министерством образования и  науки 
Калужской области. 
В 2019 году эта акция посвящена Году театра. Главная 
задача – дать стимул выпускникам достичь высоких 
результатов на ЕГЭ, снять эмоциональное напряжение 
и объяснить, что при правильной подготовке и уверен-
ности в своих силах у каждого есть шанс получить на 
экзамене самый высокий балл.    

В рамках проекта  для  выпускников школ района орга-
низованы различные мероприятия. В Думиничской средней 

КВН. Снова в зале нет пустого места

Предполагалось, что после 
выполнения каждого задания ко-
манды поднимаются на сцену для 
знакомства с результатами. Игра 
состояла из четырех конкурсов, 
она началась, как только ведущая 
познакомила с ее структурой, ре-
гламентом, а участникам пожелала 
как можно больше смекалки. 

И действительно, по части на-
ходчивости некоторые очень даже 
преуспели. В калейдоскопе высту-
плений зрители отметили два оди-
наковых сюжета: дружба команд 
с И-нетом на этот раз их подвела. 
Видимо, эксперты тоже сделали 
себе пометку.

Традиционное «Приветствие» 
и «Школьный театр эстрадных ми-
ниатюр» (ШТЭМ) пролетели как-
то быстро, «на ура».

Очень хорошо показал себя са-
мый юный участник - зрители про-
водили малыша овациями.

Приятной остроты в выступле-
ние добавил экскурс в солнечную 
Италию - мне понравилось. Очень 
забавно выглядел и свадебный сю-
жет - молодцы, ребята!

Обращение к древнейшему ис-
кусству пантомимы само по себе 
прекрасно, особенно если взять 
сценку веселую, КВНистую что 
ли. Однако брынчане вдруг «посе-
рьезнели», но исполнили замеча-
тельно – умеют! 

Запомнился и музыкальный 
конкурс. Театр и здесь не забыт. 
«Ребята с нашего двора» прошлись 
по Онегину с Татьяной, и Ленско-

му досталось… В общем, всё по 
Пушкину, поучительно. Но и весе-
ло однако! 

«Чесноки» на все руки мастера, 
им что «Му-му топить, что людей 
лечить» – всё смогут. Смогли даже 
КВНовскую песню спеть на мотив 
«Звезды по имени Солнце». 

Не отстали и продвинутые 
школяры из «XXI века». У них всё 
по-настоящему – балет так балет. 
Как в Большом! Но с элементами 
гротеска и еще чего-то, известного 
только им. Порадовали! Театраль-
ности будто у Волочковой учились. 
А уж когда ширма завалилась – со-
всем весело стало. 

Что может быть лучше мюзик-
ла? Особенно, если это «Стрекоза 
и Муравей» в исполнении затейни-
ков из «Пригорода». Похоже, что 
КВН в Брынской школе – явление 
массовое. А еще ребята знали, что 
за них, как обычно, болеет в зале 
чуть ли не весь педколлектив. Зато 
и постарались.

Домашнее задание называлось 
тоже по-театральному — Апофеоз, 
то есть торжественная заверша-
ющая массовая сцена. «Ребята с 
нашего двора» начали ее с нево-
образимой экспрессией. Зрители 
громко аплодировали уверенной и 
забавной «работе режиссера с ка-
драми». Наиболее оригинальным 
показалось мне использование мя-
сорубки в качестве видеокамеры!

Вторая же часть их домашней 
заготовки оказалась не в пример 
серьезной, с расчетом на патриоти-

ческие чувства россиян, сидящих в 
зале и за столами жюри. Не знаю, 
как эксперты, а я растрогался. 

«Чернышенские чесноки» 
предложили свой вариант балета 
«Спящая красавица». «XXI век» 
намудрил много кое-чего: там у 
них и трон отыскался, и без тра-
урной фотографии не обошлось… 
Сюжет закручен лихо, страсти 
кипели нешуточные: тут вам и за-
висть, и ревность не хуже шекспи-
ровской… 

Брынчане сначала поэкспе-
риментировали с реальностью, с 
днем сегодняшним, потом замах-
нулись на сказочное, на самого 
Алексея Николаевича, понимаете 
ли… Толстого! Но их Мальвина и 
Пьеро от классических все же от-
личались. 

«Пригород» старался что есть 
силы, даже с помощью таких сим-
волов, как знамёна, которые в зале 
готовы были по привычке взвиться 
ввысь – уж очень не хотелось про-
шлогодним чемпионам упускать 
кубок.

Но судьба главного трофея 
была в руках жюри. Пришло вре-
мя подвести итоги и узнать общий 
результат. Но прежде члены экс-
пертной группы поделились впе-
чатлениями. 

По традиции высказались все, 
но я приведу лишь несколько ци-
тат. «Чесноки» сначала стеснялись, 
а потом стали перца поддавать. А 
с «Пригородом» не знаю, как бо-
роться». «Брынь играла аккуратно, 

вкусно, а в итоге — идеально». 
«Что-то понравилось, что-то очень 
понравилось...».

Пришло время награждения. 
Команда «Чернышенские чесно-
ки» получила диплом за участие. 
Но это не всё: Сергей Романов на 
обсуждении никого не стал выде-
лять, но приготовил подарок «За 
волю к победе» от районной изби-
рательной комиссии и торжествен-
но вручил его Кириллу Пикину.

Бронзовым призером стала 
команда «XXI век» Думинич-
ской СОШ №3, «серебро» доста-
лось «Ребятам с нашего двора» 
(Думиничская СОШ №1).

А лавры победителя пожи-
нают веселые и находчивые из 
села Брынь. Они все же завоевали 
заветный кубок, который Валерия 
Трошина сразу подняла высоко 
вверх. Их дружная «бригада» под 
названием «Пригород Думини-
чей» вместе со своими руководи-
телями еще долго фотографирова-
лась на память.

Это была не только игра (став-
шая, кстати, частью акции «Выбери 
правильный путь»), но праздник, 
который прошел весело, азартно 
и шумно, с большим выплеском 
адреналина. Все команды показали 
сплоченность, взаимопонимание и 
дружбу, а это очень важно. И, как 
сказала на прощание ведущая Ири-
на Гапонова, встретимся в следую-
щем сезоне!

Александр Капцов.

100 баллов для победы
школе №1 прошел  круглый  стол на тему «Что поможет сдать 
ЕГЭ?» Ответ на этот вопрос ученики искали вместе с учите-
лями-предметниками.   В ходе обсуждения ученики  узнали  о 
том, как помочь себе при подготовке к экзамену, как ориенти-
роваться в  многообразии информации по предмету,  как нау-
читься распределять время при подготовке к ЕГЭ и на самом 
экзамене,  что нужно чётко знать, чтобы не попасть на ЕГЭ в 
конфликтную ситуацию и т.д.  

На родительском собрании директор школы Елена Мель-
ниченко выступила с докладом «Экзамен без проблем».

Важным критерием успеха на экзамене является эмоцио-
нальная устойчивость. Поэтому психологическая подготовка 
выпускников необходима. Здесь учащимся помогут различ-
ные тренинги. Ребята с удовольствием приняли участие в 
психологическом тренинге «Секреты успешной сдачи ЕГЭ», 
проведенном психологом школы Анастасией Бородиной.

Подготовка к экзамену  – это длительный и сложный 
процесс как для учеников, так и для и педагогов.  Секретами 
успеха при подготовке учащихся к ЕГЭ поделилась с один-
надцатиклассниками учитель математики Клавдия Слободе-
нюк.

Подводя итоги мероприятия, педагоги и ученики пришли 
к выводу, что  при правильной подготовке и уверенности в 
собственных силах у каждого есть шанс получить на ЕГЭ  вы-
сокий балл.  

- «100 баллов для победы!» – это  действительно важная 
акция, - говорит Валерия Черняева, ученица 11 класса,  -   ведь 
подготовка к экзаменам волнует каждого старшеклассни-
ка, думающего о своём будущем. А мероприятия  такого рода 
- прекрасная возможность узнать об интересующих вещах!» 

Светлана Чухонцева, завуч школы.
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Ярмарка вакансий

В пятерке лучших

В субботу 13 апреля в Обнинске соревнованиями по плаванию завершилась областная 
спартакиада среди команд администраций муниципальных образований. 

Сборную Думиничского района возглавил врио главы администрации Александр Романов 
(завоевал «серебро» в личном зачете). Вместе с ним честь малой родины защищали  Галина 
Симонова (первое место в своей возрастной группе), Борис Швец («серебро»), Алексей Юдин 
(«бронза»), Юлия Курильченко, Сергей Булыгин.

По итогам всех этапов спартакиады Думиничский район занял 5 место среди 26 соревну-
ющихся команд. Молодцы!

Победители

Думиничские юноши под руководством тренера Виталия Бобкова в упорной борьбе за-
воевали 1 место на соревнованиях по волейболу в зачет областной спартакиады школьников.  
Поздравляем!

В рамках областной акции 
«Выбери правильный 
путь!» 10 апреля в ФОКе 
«Заря» состоялись 
спортивные соревнования. 
Их организовали 
прокуратура района и 
Центр социальной помощи 
семье и детям совместно 
с профильным отделом 
администрации района и 
ДЮСШ.

Выбери правильный путь!

Открыли мероприятие юные 
гимнасты под руководством трене-
ра Марии Дариковой. Маленькие 
спортсменки, несмотря на возраст 
(каждой из них нет и восьми лет), 
продемонстрировали хорошую 
спортивную подготовку.

Исполняющая обязанности 
начальника отдела спорта и физи-
ческой культуры Галина Симоно-
ва поприветствовала участников 
мероприятия и предоставила сло-

во заместителю прокурора Думи-
ничского района Алексею Мишон-
кову. «Данная акция проводится с 
целью профилактики подростко-
вой преступности, формирования 
здорового образа жизни, организа-
ции помощи детям, нуждающим-
ся в государственной помощи и 
поддержке. Я желаю всем, чтобы 
сегодня вы получили только поло-
жительные эмоции», - отметил 
Алексей Александрович.

Директор Думиничского цен-

тра социальной помощи семьи и 
детям Александр Баранов в свою 
очередь сказал: «Я присоединя-
юсь к вышесказанным словам. И в 
свою очередь желаю вам здоровья, 
успехов как в спорте, так и в жиз-
ни. И не забывать о том, что од-
ним из составляющих правильного 
выбора пути является здоровый 
образ жизни. Поэтому мы будем 
способствовать тому, чтобы вы 
занимались спортом. Успехов вам, 
ребята!»

И ребята не подвели. В акции 
прияли участие дети, посещаю-
щие социальный центр и учащи-
еся средних классов СОШ №3. 
Разделившись на команды, выбрав 
название и капитанов, с азартом на-
чали соревноваться в спортивных 
навыках.

Поскольку учащиеся старше-
го возраста и младшие товарищи 
оказались в смешанных командах, 
силы были равны. Каждый старал-
ся, как мог. Но спортивные сорев-
нования подразумевают победите-
лей и побежденных. Со счетом 4:2 
команда «Старт» выиграла у «Сме-
ны». В результате участники полу-
чили грамоты прокуратуры района 
и сладкие сувениры. 

Один из школьников, Артём 
Белов, уверенно заявил: «А я опре-
делился в выборе профессии. Мне 
нравится спорт, у меня уже есть 
серебряный значок ГТО, буду стре-
миться к золотому. А когда окончу 
школу, пойду учиться на сотрудни-
ка МЧС. Людей хочу спасать. Пе-
ребирать бумажки в кабинете - не 
моё». 

Жизненный выбор у участни-
ков этой акции, по большому счету, 
еще впереди. А спортивные сорев-
нования являются мощным стиму-
лом физического развития детей, 
укрепляют здоровье и улучшают 
настроение.

Елена Максименко.

   9 апреля в ГКУ «ЦЗН Сухиничского района» (Думиничский 
отдел) состоялась  специализированная мини-ярмарка 
вакансий для отбора на военную службу по контракту 
в воинские части Вооруженных сил Министерства 
обороны РФ. 

В мероприятии приняли участие 7 жителей района. Представи-
тель  Пункта отбора на военную службу по контракту Западного во-
енного округа по Калужской области  А.Волков  рассказал  о посту-
плении на военную службу по контракту, о денежном довольствии 
и социальных гарантиях военнослужащих, о местах прохождения 
службы. 

Участники мини-ярмарки получили буклеты о военной службе 
по контракту. 

Военная служба 
- по контракту

Продолжается 
подписка на 

«ДУМИНИЧСКИЕ 
ВЕСТИ» 

на II полугодие
 2019 года.

ВЫПИШИ 
СВОЮ ГАЗЕТУ!

Подписка - в почтовых 
отделениях, 

у почтальонов, на сайте 
Почты России,
 и в редакции 

(без доставки).

Подписка-2019
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Из почты «ДВ»

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Афиша

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

тира. Тел. 8-965-700-75-08.

УСЛУГИ
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
Строительные работы лю-

бые. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Работа по сантехнике, водо-

проводу и насосным станциям. 
Тел. 8-920-896-59-03.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин-автоматов.  Выезд  на дом 
бесплатно. Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Ремонт холодильников на 

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

Я, Волченкова Галина Ива-
новна, и жители д.Плоцкое 
Махова М.Д., Бизюкин А.П. 
выражаем огромную благодар-
ность за проделанную работу 
на Брынском кладбище. Хотим 
поблагодарить людей, кото-
рые отозвались на просьбу Еле-
ны Алексеевны Ферапонтовой. 
Они проделали огромную рабо-
ту, подчистили деревья, убрали 
хлам, копившийся годами. 

Хочу обратиться к народу: 
скоро Пасха, пожалуйста, уби-
райте за собой мусор, для этого 
стоит контейнер!!! Всем креп-
кого здоровья.

***
Выражаем огромную благо-

дарность всем добрым людям, 
оказавшим помощь после пожа-
ра нашему брату и его семье.

Низкий всем поклон.
Прохоровы, Фирсовы.

Река Болва является одной из 
крупных рек нашего региона.  Ее 
протяженность 213 км, причем 
по Калужской области она про-
тянулась на 121 км и 92 км про-
текает по Брянской области. 
Наверное, поэтому первый от-
крытый вокальный конкурс для 
молодёжи, который состоялся в 
киноконцертном зале в  Кирове 
прошёл под названием «Пою над 
Болвой».

В конкурсе приняли участие во-
калисты в трёх возрастных катего-
риях: от 14 до 18, от 19 до 26 и от 
27 до 35 лет.

Думиничский район представ-
ляли Анна Веденеева во второй 
возрастной категории и Максим Бу-
канской в третьей.

В жюри - заслуженные работ-
ники культуры Калужской области 
и преподаватели хорового отделе-
ния школы искусств.

Надо сказать, что конкуренция 
была достаточно жёсткой. Пред-
ставители Бабынинского, Люди-
новского, Мещовского, Хвасто-
вического, Малоярославецкого и 
Кировского районов вели борьбу в 
вокальном искусстве.

Председатель жюри Сергей 
Щербаков, заслуженный работник 
культуры Калужской области, пе-
ред оглашением результатов кон-
курса сказал: «Пусть на нас не оби-
жаются те, кто получит сегодня 
лишь дипломы за участие. Когда-то 

Думиничане спели над Болвой

В нашей школе для юных ху-
дожников  начало апреля не-
разрывно связано с поездкой в 
Малоярославец, где проходит 
традиционный региональный 
конкурс детского рисунка «Лу-
бочная картинка». В этот раз по-
бороться за победу в девятом по 
счету конкурсе отправились Ка-
линовская Алина, Егорова Оля и 
Солотюхина Даша.

Ребята представили на конкурс 
домашние задания – иллюстрации 
пословицы, нарисованные в лубоч-
ном стиле, а вторую работу выпол-
няли в аудитории на время. За два 
с половиной часа нужно было про-
иллюстрировать пословицу «Умей 
дело делать, умей и позабавиться».

После окончания работы в ау-
дитории участники конкурса по-
обедали, и, чтобы не томиться в 
ожидании решения жюри, отпра-
вились в Малоярославецкий воен-
но-исторический музей 1812 года. 
Из интереснейшей экскурсии мы 
узнали о знаменитом сражении при 
Малоярославце, об оружии, воен-
ных нравах и быте, костюмах того 
времени и даже о работе военных 
врачей. Коллекция музея произвела 
на ребят большое впечатление. 

Затем мы вернулись обратно, 
чтобы узнать решение жюри. Како-
ва же была наша радость, когда  в  
старшей возрастной группе рабо-

Приехали, нарисовали, 
победили!

22 марта - День воды, 22 апреля 
- Международный день Матери-
Земли. 

Ветеран педагогического труда 
из с.Вёртное Лидия Михайловна 
Крюкова в своём письме в редакцию 
«ДВ» просит напомнить читателям 
эти замечательные строки, имею-
щие к экологическим праздникам 
самое прямое отношение:
Человек, запомни навсегда:
Символ жизни на Земле – вода!
Экономь её и береги – 
Мы планете вовсе не враги.

***
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей 
внутри природы,
Убивайте лишь 
зверей внутри себя!

(Евгений Евтушенко).
Охрану природы я считаю 

делом святым. Это сохранение и 
умножение красоты Родины. 

(Леонид Леонов).

Федора Шаляпина не приняли в 
церковный хор, а взяли Алексея 
Пешкова, который впоследствии 
писал под псевдонимом Максима 
Горького. Сейчас всем известно, 
кто из них кем стал. Или же другой 
пример, Моцарт, прослушав Бет-
ховена, сказал его родителям: «Не 
мучьте ребёнка, нет у него данных. 
Музыка - это не его». Поэтому я 
прошу вас, не отчаивайтесь те, кто 
не получит призовой диплом. Наш 
вердикт - это не приговор, а стимул 
развиваться дальше». 

Думиничским конкурсантам от-

чаиваться не пришлось. Анна Веде-
неева удостоена Диплома II  степе-
ни, а Максим Буканский - Диплома  
III степени, а также Специального  
Диплома  от молодёжного совета 
при районной Думе МР «Город Ки-
ров и Кировский район». 

Завершился конкурс песней в 
исполнении Максима Буканского. 
А это настоящий триумф, ведь за-
ключительную песню доверяют ис-
полнить тому вокалисту, который 
действительно покорил зал своим 
мастерством!

Елена Максименко.

ту Оли Егоровой признали луч-
шей и присудили ей I место!

Приятно также, что подарки по-
лучили все дети. 

В целом, время провели с поль-

19 апреля в районной библиотеке пройдет «БИБЛИОНОЧЬ».
В программе: театральная гостиная, выступление детского театрального 
коллектива «Радуга», народного драматического коллектива «Свеча», 

музыкальная страница,  кафе «В гостях у Пушкина», встреча с интересным 
человеком, мастер-классы, ночной киносеанс. Начало в 19.00.

зой и удовольствием и уставшие, 
но довольные вернулись домой, 
ждать следующих конкурсов и го-
товиться к новым победам.

Наталья Кочеткова, 
преподаватель ДШИ.

Слова 
благодарности

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

***
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с 

поликарбонатовым покрытием. 
Гарантия 10 лет! 

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

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

***
Вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-980-513-70-10.

***
Металлопрокат, черепица, 

профнастил, шифер и многое 
другое. Замер, доставка бесплат-
но. Тел. 8-920-875-05-33.

***
Установка забора из профна-

стила. Недорого. 
Тел. 8-920-875-05-33.

***
Выполняем все виды строи-

тельно-отделочных работ различ-
ных уровней сложности. 

Тел. 8-926-040-09-08 (Алек-
сандр).

***
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.

2 мая. В этот день в 1945 году 
войска 1-го Белорусского фронта 
Маршала Жукова и 1-го Украин-
ского фронта Маршала Конева пол-
ностью овладели Берлином. После 
отчаянного сопротивления столица 
фашистского рейха пала под побед-
ными ударами нашей армии. 

6 мая. В этот день в 1945 году 
советские войска начали Праж-
скую операцию - последнюю стра-
тегическую операцию Великой От-
ечественной войны. В ночь на 9 
мая гвардейские танковые армии 
совершили стремительный 80-ки-
лометровый бросок, вступили в 
Прагу и очистили город от врага. В 
ходе операции, завершившейся 11 
мая, были пленены немецкие вой-
ска группы армий «Центр».

9 мая. День Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В этот день в 1945 году в Бер-
лине Маршал Жуков подписал ка-
питуляцию фашистской Германии. 

День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной во-

йне стал главным праздником на-
шей страны. Москва салютовала 
доблестным войскам Красной Ар-
мии тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость 
нашей Родины!

12 мая. В этот день в 1944 году 
завершилась Крымская наступа-
тельная операция. Её отличали вы-
веренные направления главных 
ударов, хорошее взаимодействие 
ударных группировок войск, сил 
авиации и флота. В начале войны 
немцам понадобилось 250 суток, 
чтобы овладеть героически защи-
щавшимся Севастополем. Наши 
войска освободили Крым всего за 
35 дней.

28 мая. День пограничника. В 
этот день в 1918 году была учре-
ждена Пограничная охрана РСФСР, 
в которую перешли офицеры кор-
пуса погранстражи. В 1941 году 
пограничники первыми встретили 
гитлеровские полчища, защищая 
рубежи Родины до последней кап-
ли крови. 

И в мирное время погранвойска 
всегда остаются на переднем крае, 
всегда в боевой готовности. 

   

Берегите свою 
планету
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

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

Тел. 8-910-526-43-66.
ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, бордюр.  
Все виды строительства. 

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Коряушкиной 
Анны Федоровны

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

Теплицы.
Монтаж.
Доставка.

Поликарбонат
Тел. 8-910-918-18-38.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Никулочкина 
Сергея Михайловича

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей поздрав-
ляют Лебедеву Анну Николаевну, Кузнецову Людмилу Львов-
ну, Егорова Юрия Анатольевича, Москвитину Людмилу 
Михайловну, Пучкова Валерия Александровича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку Доронину                 
Валентину Степановну!

Любимая наша! Желаем тебе всего самого доброго, что есть 
на земле. Ты очень много значишь для нас! Живи долго и счастливо!

Твои муж, дети, зять, внуки.

*Беспроцентная рассрочка предоставляется про-
давцом на 2 месяца. Подробности уточняйте у сотруд-
ников магазина. 

Внимание!
По многочисленным просьбам населения только 

20 апреля в РДК п.Думиничи с 9.00 до 17.00 
состоится грандиозная ярмарка-продажа

ЭКОНОМ
Куртки мужские и женские, брюки спортивные, 

костюмы спортивные, постельное белье, 
подушки, одеяла, покрывала, пледы, полотенца, 
халаты, футболки, туники, шорты, пижамы, 
нижнее белье, носки, обувь мужская и женская 

и многое другое.
Низкие цены для экономных людей.

ИП Инькова Е.Н. ОГРН 316435000053219.

ООО «ЧОП Феликс-регион» приглашает на работу 
охранников на вахту, мужчин и женщин на новое предприятие 

индустриального парка Ворсино, соц. пакет, 
оформление по ТК РФ,  

бесплатное проживание и обмундирование.
Тел. в Боровске 8-48438-26202; 8-960-519-22-22 по будням с 9.00 до 17.00

ООО «Агрофирма КАДВИ» реализует навоз. 
Условия доставки – самовывоз. 
Погрузка техникой предприятия. 
Цена за 1 тонну – 500 рублей. 
Телефон для справок 8(48447) 9-11-32.

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

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

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. Не-

дорого. Тел. 8-962-179-53-55.
***

Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-903-812-19-40.

***
Трехкомнатная квартира (43 

кв.м, 2/2 этажного дома). Цена 410 
тыс. руб. 

Тел. 8-953-337-80-19 (Алексей).
***

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Дом в п.Думиничи. 
Тел. 8-906-506-41-49.

***
Дом. Тел. 8-920-611-40-38.

***
Земельный участок 21 сотка 

(ул.Козлова, 4). 
Тел. 8-910-548-69-17.

***
Земельные участки в д.Думи-

ничи: 23 сотки с ветхим домом, 18 
соток, 15 соток (цена договорная); в 

д.Поляки 7,6 га земли сельхозназна-
чения 40:05:122201:169. Цена дого-
ворная. Тел. 8-977-587-11-28.

***
Торговый павильон 18 кв.м в 

с.Вертное. Тел. 8-910-594-91-12.
***

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

Тел. 8-910-915-59-34.
***

А/м ВАЗ-2115 (2010 г.в.). 
Тел. 8-910-590-82-46.

***
Колеса всесезонные 175/70/13. 
Тел. 8-903-816-28-15.

***
Телка (возраст 11 месяцев). 
Тел. 8-910-862-87-13.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Мелкий картофель на корм 

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

***
Две семьи пчел. 
Тел. 8-910-603-71-19.

КУПЛЮ
Тракторы и с/х технику. 
Тел. 8-965-706-53-93.

***
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-920-885-88-44.

***
Старинные: иконы и картины 

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

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

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


