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Ветеран думиничского АПК 
Геннадий Федотович Булыгин 
недавно отметил юбилей – ему 
исполнилось 65 лет, из которых 
48 посвящено сельскому 
хозяйству. Он продолжает 
трудиться и, по его словам, 
уходить на заслуженный отдых не 
собирается.

…В 1971 году выпускник Паликской 
средней школы Геннадий Булыгин поехал 
учиться в Москву, в институт инженеров 
сельхозпроизводства имени Горячкина.

Через пять лет уже с дипломом он вернул-
ся в родной район и получил направление 
в Чернышено - в колхозе «Новый путь» 
была вакантной должность заведующего 
ремонтно-механическими мастерскими. 
Председатель, Вячеслав Григорьевич Филин-

ков, новому работнику очень обрадовался и 
стал для него хорошим наставником. Совсем 
скоро молодой специалист поднялся на сле-
дующую ступень карьерной лестницы - воз-
главил инженерную службу предприятия.

Районное руководство оценило органи-
заторские способности Булыгина, и через 
несколько лет состоялось очередное повыше-
ние - в марте 1982 года его избрали предсе-
дателем колхоза «Дружба» в д.Думиничи. 

За дело 27-летний председатель взялся с 
присущим ему энтузиазмом – засучив рукава, 
в прямом и переносном смысле. Внедрял кол-
лективный подряд, аккордно-премиальную 
оплату труда, новые технологии в растение-
водстве и животноводстве.

Николай Михайлович Королёв, работав-
ший в «Дружбе» главным агрономом, рас-
сказывал мне, что Булыгин был организа-
тором субботников, с помощью которых 
решались различные хозяйственные про-
блемы, и сам трудился на них наравне со 
всеми.

С каждым годом улучшалась ситуация 
с урожаями, надоями и привесами. Убыт-
ки сменились прибылью. Однако Геннадий 
Федотович заботился не только о производ-
ственных делах, но и о социальном развитии 
деревни Думиничи. В период его руковод-
ства там был проведен водопровод, стро-
илось жильё, началась подготовка к гази-
фикации. 

Каждый год большая группа колхозников 
(около 20 человек) ездила на многодневные 
экскурсии и в туристические поездки – бес-
платно, за счёт профсоюза и предприятия. В 
этом Булыгин следовал примеру Вячеслава 
Григорьевича Филинкова – тот брал путёвки 
не только своим работникам, но даже школь-
никам.

На районных совещаниях, которые про-
водились часто, Булыгин никогда не отмалчи-
вался, а брал слово и высказывал своё мнение 
по каждому обсуждаемому вопросу. Всегда 
активно участвовал в дискуссиях, а зачастую 
сам был их инициатором.

Но, конечно, не это определило его даль-
нейшее продвижение по службе. Главную 
роль сыграли успехи колхоза, который за не-
сколько лет по надоям молока на корову пере-
местился с шестого места на третье.

В июле 1986 года Булыгина назначили 
председателем Думиничского РАПО – рай-
онного агропромышленного объединения. 
Это была крупная управленческая структура, 
насчитывавшая несколько отделов и около 20 
специалистов. В данной должности Генна-
дий Федотович курировал работу не только 
сельскохозяйственных, но и перерабатываю-
щих предприятий. Его избрали членом Бюро 
райкома КПСС – высшего партийного орга-
на, причём он был там самым молодым.

«Советский» период его руководства 
АПК характеризуется подъёмом производ-
ства всех основных видов сельхозпродук-
ции, а по молоку в 1988 году валовой надой 
составил рекордные 12 тысяч тонн. Одна-
ко потом наступила горбачёвская перестрой-
ка, колхозы и совхозы получили самостоя-
тельность, и в итоге показатели пошли вниз.

Через несколько лет Геннадий Бу-
лыгин возглавил Управление сельского 
хозяйства, в которое было преобразовано 
РАПО. Одновременно с 1996 года он являлся 
заместителем главы районной администра-
ции. Геннадий Федотович многое сделал для 
того, чтобы в тот труднейший период все 
наши 14 колхозов и СПК оставались на плаву. 
И надо отдать ему должное: при нём ни одно 
из них не прекратило своё существование.

Я часто заходил к нему по делам совхоза 
«Вёртненский», в котором тогда работал. Что 
хорошо запомнилось: у него то и дело звонил 
телефон  – к Булыгину обращались по самым 
разным вопросам. Он моментально вникал в 
суть дела, отвечал кратко и чётко, давал ука-
зания и советы. У него, я считаю, был очень 
эффективный стиль управления, когда 
решение проблем не откладывается на по-
том.

***
На рубеже тысячелетий, в конце 2000 

года, в судьбе Булыгина произошёл разворот 
на 180 градусов: он поменял высокое чи-

16 июля руководитель района Александр 
Романов провел расширенное совеща-
ние с главами местных администраций. 
Центральным вопросом повестки стало 
участие Думиничского района в госу-
дарственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий».

- Мы должны учесть наши насущные 
нужды, и уже сейчас, сегодня готовить до-
кументы для того, чтобы стать участника-
ми программы, получить в ее рамках деньги 
на развитие, - задал тон обсуждению Рома-
нов.

С содержанием программы участников 
совещания ознакомила заведующая отделом 
сельского хозяйства и продовольствия Вера 
Пруглова. Она рассказала о том, что реали-
зация программы рассчитана до 2025 года, 
какие мероприятия могут быть профинан-
сированы, что нужно сделать, чтобы подать 
заявки. Комментарии и пояснения  дали пер-
вый заместитель главы администрации Свет-
лана Доносова и начальник Управления стро-
ительства, ДЖКХ Вадим Саенков.

Затем были заслушаны главы админи-
страций всех поселений. По итогам обсужде-
ния свои перспективные планы они направят 
в администрацию для дальнейшей работы. 
Уже стало ясно, что  практически все заяв-
ки по комплексному развитию наших терри-
торий  будут содержать комплекс работ по 
организации качественного водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, уличного 
освещения,  во многих поселениях требуется 
ремонт объектов социальной инфраструкту-
ры, ФАПов, продолжение работ по газифика-
ции, строительство спортивных площадок и 
другое.

- Наша главная задача ничего не упу-
стить, сработать качественно. От этого 
зависит, что полезного мы сможем сделать 
для людей, - еще раз подчеркнул Александр 
Романов, резюмируя итоги встречи.

В нашем районе действует муниципаль-
ная программа «Доступная среда». В 2015 
году постановлением администрации 
утвержден пятилетний план мероприя-
тий («дорожная карта») по улучшению 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

В рамках этих документов в районном 
бюджете выделено на текущий год 700 тысяч  
рублей. Планируется 250 тысяч потратить 
на выравнивание асфальтового покрытия на 
стадионе на участке от входа до трибун.

Кроме того, Думиничские средние школы 
№№ 2 и 3 оборудуют пандусами. Работы уже 
ведутся.

Удалось помочь семье Корнюшиных из 
Новослободска. Многие годы им приходи-
лось на руках выносить инвалида-коля-
сочника с третьего этажа, а после прогул-
ки заносить обратно. Но теперь для этих 
целей приобретен лестничный гусенич-
ный подъемник.

Александр Капцов.

Лет желаем долгих, трудовых

Повестка дня

новничье кресло на работу на земле, в соб-
ственном фермерском хозяйстве. Сейчас, 
спустя 19 лет, Геннадий Федотович считает, 
что для здоровья новая сфера деятельности 
оказалась гораздо лучше, потому что спокой-
нее. «Если бы остался, то, наверное, давле-
ние бы замучило», - говорит он.

Физического труда Булыгин никогда не 
чурался. «Помнишь, Вера, как с тремя ма-
ленькими детьми мы держали две коровы, 
трёх бычков и трёх поросят, и всё успевали», 
- напоминает Геннадий Федотович своей су-
пруге Вере Ивановне о тех днях. Находили 
время и на активный отдых, в том числе всей 
семьёй плавали на байдарках. И сейчас тоже 
плавают, и велосипедные прогулки соверша-
ют.

Крестьянское хозяйство, которым ру-
ководит Булыгин, - небольшое, но креп-
кое. В среднем за последние несколько лет 
производство картофеля в нём составило 500 
тонн в расчёте на год при урожайности 300 ц/
га. Впрочем, Геннадий Федотович не гонится 
за рекордными показателями, и выращивает 
только сорта с хорошими вкусовыми каче-
ствами клубней.

Супруги Булыгины – заядлые огород-
ники. Помидоры у них краснеют не только 
в теплице, но и в открытом грунте, и обхо-
дятся безо всяких химических обработок. А 
по выращиванию огурцов есть собственное 
ноу-хау:  растения высаживаются на полу-
метровом расстоянии друг от друга, боковые 
стебли удаляются, а главный стебель подвя-
зывается к высокой опоре и растёт вверх. С 
одной такой небольшой грядки в теплую по-
году собирают каждый день по ведру малень-
ких огурчиков.

Принимая поздравления с юбилеем, Ген-
надий Федотович привёл в пример тестя – 
Ивана Кирилловича Мосина, которому скоро 
90, а он еще и овец держит, и картошку са-
жает. «Так что мне ещё работать и работать», 
- сказал именинник. А когда выслушал поже-
лания долгих лет жизни, добавил: «Не просто 
долгих, а трудовых».

Николай Акишин.

Комплексное 
развитие

90 лет

Доступная 
среда
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Официально

Главная тема

В поселке Думиничи в рамках проекта «Комфортная среда» ак-
тивно обустраивают общественную территорию – сквер, распо-
ложенный напротив районной библиотеки.

Строгий контроль хода работ со стороны депутатов – принципи-
альная позиция Законодательного Собрания области. Ее поддержи-
вают и разделяют и местные депутаты. 16 июля комиссия, в состав 
которой вошли глава МР «Думиничский район» Владимир Болотов, 
глава городского поселения Татьяна Фокина, депутат Гордумы Алек-
сандр Саватеев,  внимательно осмотрела стройплощадку, пообщалась 
с представителем подрядной организации. Необходимые пояснения  
депутатам дали также мэр поселка Геннадий Моисеев и заведующая 
отделом строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства администрации района Елена Лупикова.

Особое внимание уделили качеству и технологии – проверили, как 
выполнены подготовительные работы для устройства резинового по-
крытия, как уложена тротуарная плитка.  

Владимир Болотов задал ряд уточняющих вопросов относительно 
дальнейшего обустройства сквера. Подготовка фактически завершена, 
в ближайшее время предстоит установить детский игровой городок, 
уложить безопасное покрытие, пояснили специалисты. 

Итоги текущей проверки депутатов удовлетворили, контроль за хо-
дом благоустройства продолжится.

Депутаты проконтролировали 
благоустройство сквера в Думиничах

Как соблюдаются требования новых правил продажи 
молока и молочных продуктов  в думиничских магази-
нах?  Упрощают ли они покупателям выбор нужной про-
дукции? Мониторинг сетевых торговых точек провели 
депутаты Гордумы, активисты проекта «Единой России» 
«Народный контроль», секретарь межведомственной ра-
бочей группы, осуществляющей контроль и надзор на по-

Молоко «с особыми приметами»
требительском рынке нашего района Ирина Петрушенко-
ва и журналист «Думиничских вестей».

Следует отметить, что депутаты Законодательного Со-
брания области и их коллеги на местах в рамках проекта 
«Народный контроль» проводят постоянный мониторинг 
молочной продукции, реализуемой в торговых точках. 
Мероприятия проходят во всем регионе. 

***
Что такое БЗМЖ? Последнее время немало думини-

чан задают себе этот вопрос в попытках расшифровать 
новую надпись, появившуюся на этикетках «молочки». 

Пометка означает «Без заменителей молочного жира». 
Почему и для чего она появилась? 1 июля текущего года 
вступили в силу новые правила продажи молока и молоч-
ной продукции. Эти правила утверждены Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 
2019 года №50 и устанавливают требования к раздельно-
му размещению молочной продукции в торговом зале в 
зависимости от её компонентного состава.  Нововведения 
призваны упростить покупателю выбор.

Действительно ли думиничскому потребителю стало 
проще и удобнее ориентироваться в ассортименте «мо-
лочки»?  С этим вопросом в пятницу 12 июля в сетевые 
магазины поселка Думиничи и отправилась рейдовая бри-
гада.  

По пути я себе нарисовала такую картинку:  на одних 
витринах лежит молочная продукция без заменителей, на 
других – с таковыми.  А сами витрины  имеют  соответ-
ствующие надписи крупным шрифтом, чтобы было удоб-

но читать даже слабовидящим людям. Казалось бы, что 
может быть проще?

Я ошиблась, как показала наша «экскурсия».  Молоко 
и не молоко (назовем так условно всю молочную продук-
цию, в том числе сыры, творог, кефир, мороженое и т.д.) 
лежали рядом на одних и тех же полках. А постановле-
ние гласит: «В торговом зале или ином месте продажи 
размещение молочных, молочных составных и молоко-
содержащих продуктов должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально отделить указанные про-
дукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира».

А вот, кстати, надписи БЗМЖ на этикетках имеются. В 
одних магазинах – достаточно крупные, читаемые, в дру-
гих - помельче. Нужно напрягаться, чтобы разглядеть. 

И что вам еще нужно, может прозвучать вопрос? Изу-
чайте этикетки, там все написано. А нужно, чтобы продук-
цию разместили так, как удобно для людей – ведь новые 
правила именно об этом. Чтобы покупатели не выискива-
ли информацию, а получали ее просто и доступно.  Чтобы 
не ломали голову над тем, что такое БЗМЖ.  И чтобы вы-
кладка товаров подчинялась простому правилу: молоко и 
не молоко больше не соседи.

Елена Майская.

Послесловие.  Администрация торговых точек заме-
чания комиссии обещала учесть. Народный контроль про-
верит.

12 июля в Москве состоялось заседание Со-
вета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Совете Федерации на тему: «Ак-
туальные вопросы развития религиозного 
образования в Российской Федерации». От 
Калужской области в нем принял участие 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций региона Олег Калугин.

В своем вступительном слове председа-
тель Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 
Олег Мельниченко отметил, что вопросы ду-
ховного образования крайне важны, так как от 
них зависит безопасность страны. Речь идет о 
суверенитете российского религиозного обра-
зования и о межнациональном и межконфес-
сиональном согласии. «Сейчас мы в начале 
этого пути. В мае этого года состоялась пер-

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области принял 
участие в Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию 
с религиозными объединениями при Совете Федерации

вая защита диссертации на соискание доктора 
теологических наук. Надо усиливать работу 
в этом направлении, готовя качественные ка-
дры для религиозных учебных заведений, не 
позволяя деструктивным организациям из-за 
рубежа влиять на нашу духовную сферу. Осо-
бенно это касается исламского религиозного 
образования», - подчеркнул он.

Заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Миха-
ил Ипатов акцентировал внимание участни-
ков заседания на конкретных аспектах ислам-
ского религиозного образования. Отмечалось, 
что в настоящее время успешно развивает-
ся правительственная программа подготовки 
исламских религиозных деятелей, которые 
должны создать основу концепции российско-
го ислама, ориентированного на суверенитет 
и целостность нашей страны, на многонацио-
нальный мир и согласие. Михаил Ипатов так-
же подчеркнул, что в этой работе принимают 

участие ведущие российские вузы, такие как 
Московский государственный университет 
им.  М.В. Ломоносова. По его мнению, необ-
ходимо вовлекать в данную работу и другие 
вузы страны.

Митрополит Тобольский и Тюменский 
Русской Православной Церкви, ректор То-
больской Православной Духовной Семина-
рии Димитрий в своем выступлении отметил, 
что религиозное образование есть неотъем-
лемая часть национальной культуры. Отме-
чалось, что сейчас важно отработать модель 
аккредитации духовных семинарий. Многие 
религиозные учреждения находятся в памят-
никах архитектуры. На сегодня в данном во-
просе предполагается большое количество 
требований, которые далеко не всегда испол-
нимы. «Между светским и религиозным обра-
зованием не всегда нужно ставить знак равен-
ства», - подчеркнул митрополит. Тем не менее 
Владыка выступил за сближение духовного и 

светского образования в плане доступности 
библиотечных фондов и научного сотрудни-
чества.

В своем выступлении министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций обла-
сти Олег Калугин отметил значимость данно-
го мероприятия. «Открытый разговор по этой 
проблематике - несомненно хорошая практи-
ка. И совершенно правильно, что инициато-
ром диалога выступает верхняя палата наше-
го парламента. Это создает дополнительные 
возможности решения возникающих проблем 
на законодательном уровне. Такие диалоговые 
площадки помогают реализовать политику 
Президента России в сфере укрепления един-
ства российской нации, укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия 
в нашей стране», - резюмировал он.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Диалог поколений Прием граждан

В понедельник в кафе 
РДК состоялась встреча 
Александра Романова и 
руководителя областной 
организации «Молодая 
гвардия Единой России» 
Дмитрия Шулыгина 
с активом местного 
отделения «МГЕР».

Участие в диалоге приняли 
управляющий делами адми-
нистрации Александр Горин, 
глава городской Думы Татьяна 
Фокина и заведующая отделом 
культуры Светлана Сычева. 

После представления ка-
лужского гостя лидер думи-
ничских молодогвардейцев 
Денис Зиновкин познакомил 
всех с молодежными инициа-
тивами по благоустройству рай-
онного центра. Первым делом, 
предлагается возле Сбербанка 
оформить клумбу с надписью 
«Я люблю Думиничи», где роль 
слова «люблю» будет выпол-
нять, как это принято сейчас, 
цветочное изображение сердца.

Подобный артобъект моло-
дые люди хотели бы видеть и 
в «верхнем» сквере, где сейчас 
активно ведутся ландшафтные 
работы. Та же  надпись, но уже 
в виде «галочки», по их мне-
нию, хорошо расположилась бы 
в ближнем к РДК уголке возле 
пешеходной дорожки. В этом 
месте удобно будет фотографи-
роваться.

Конечно, здесь мы не будем 
первооткрывателями - во мно-
гих городах такое уже есть. Но 

Взрослый разговор 
о молодежных инициативах

идея хороша и старшие това-
рищи отнеслись к ней весьма 
благосклонно, обсудили с ребя-
тами и другие варианты уста-
новки.

Поговорили и об указателе 
«Думиничи», который стоит 
за Александровкой на въезде в 
поселок. Вид его вызывает во-
просы, и «молодогвардейцы» 
предложили этот объект обла-
городить. Возражений не было.

Дмитрий Шулыгин расска-
зал о жизни областной органи-
зации «МГЕР», о региональ-
ных инициативах по закладке 
березовых рощ, дендропарков 
и других. Он похвалил Дениса 
Зиновкина за активность, ска-
зал, что думиничские «моло-
догвардейцы», которых более 
20 человек, одни из лучших, и 
в этом немалая заслуга Дениса.

Юношей и девушек напут-
ствовал Александр Романов. 
«Я очень рад, что у нас есть 
такая организация, которая хо-
чет сделать что-то полезное для 
своих земляков и для страны в 
целом. «Молодая гвардия» - это 
как раньше был комсомол. Вы 
на правильном пути», - сказал 
врио главы администрации.  

Александр Иванович по-
знакомил юных собеседников 
с жизнью района, коснулся 
сфер благоустройства, развития 
спорта и в частности рассказал 
о ремонте стадиона «Но главная 
наша цель - экономика, - сказал 
Романов. - Стараемся привлечь 
инвесторов».

Руководитель призвал ребят 

возвращаться в район после по-
лучения профессии и трудиться 
на благо малой родины.  

Настало время вопросов. 
Ребята попросили Дмитрия 
Шулыгина рассказать о себе. 
Оказалось, что он родом из со-
седнего Сухиничского района, 
только что окончил вуз.

Кто-то спросил Александра 
Романова: «Нельзя ли постро-
ить крышу над трибунами 
стадиона?» Ответ: «Об этом 
уже думали, но пока будем де-
лать более необходимое»

Девушка поделилась слу-
хом: «Говорят, что на Кон-
ке сделают набережную. Мы 
предлагаем устроить где-то 
там же арку для свадебных 
фото и дерево для замочков». 
Романов уточнил, что благоу-
стройство пруда запланиро-
вано на 2021 год. Но админи-
страция не намерена выжидать 
срок. Возможно, что-то будет 
сделано раньше. 

Следующий вопрос мне по-
казался проблемным: «Каким 
видите район через десять 
лет?» Но Александр Иванович 
ответил, не моргнув глазом: 
«Самым лучшим! Я думаю, 
что наша родина прекрасна, а 
станет еще лучше».

Романов напомнил, что та-
кая же прекрасная у нас и мо-
лодежь. Он посоветовал вести 
здоровый образ жизни, дру-
жить, а после школы продол-
жить образование, но и потом 
встречаться и общаться. 

А в качестве примера успеш-

ных молодых людей Александр 
Иванович назвал Екатерину 
Марченко и Дениса Заморина, 
кстати, недавних героев район-
ной газеты. 

Девяти молодогвардейцам 
калужское региональное от-
деление «МГЕР» выразило 
признательность за активную 
работу и вклад в развитие ор-
ганизации на территории Ду-
миничского района. Это Дарья 
Тузеленкова, Владислав Си-
монов, Виктория Лопатина, 
Юрий Буканский, Никита 
Юдин, Сергей Бурмистров, 
Андрей Новиков, Анастасия 
Тюрина и Софья Сахарова.

Памятные дипломы ребятам 
вручил Дмитрий Шулыгин. Он 
же рассказал о патриотической 
акции «Эстафета флага» по 
предоставлению в Москву ре-
гиональных и муниципальных 
флагов. Предполагается, что к 
22 августа, Дню Государствен-
ного флага РФ, из них в столице 
сошьют огромное полотнище, 
которое должно войти в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Возле сцены стояло на под-
ставке 4 флага: России, Калуж-
ской области, Думиничского 
района и «Молодой гвардии». И 
вот Денис Зиновкин снял наше 
муниципальное полотнище с 
древка, а врио главы райадми-
нистрации Александр Романов 
передал его Дмитрию Шулы-
гину, наказав беречь, как зени-
цу ока. На этой торжественной 
ноте встреча и закончилась.

Александр Капцов.

24 июля с 10 часов в здании 
администрации района (п.Ду-
миничи, ул.Ленина, 26) прием 
граждан проведет председа-
тель Законодательного Со-
брания Калужской области 
Виктор Сергеевич БАБУРИН.

Знай наших!

Отличные результаты пока-
зали культработники района по 
итогам областного конкурса на 
денежное поощрение лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на тер-
риториях сельских поселений, 
и их работникам. 

Паликская сельская би-
блиотека получила грант в 
размере 100 тысяч рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы, заведующая 
Новослободским СДК Зинаида 
Капаева – грант 50 тысяч ру-
блей.

Культурные 
гранты

Уважаемые думиничане!
Ассоциация «Общероссий-
ский конгресс муниципаль-
ных образований» обрати-
лась за содействием в сборе 
денежных средств на оказа-
ние благотворительной помо-
щи пострадавшим от паводка 
жителям Иркутской области.

Сбор денежных средств ор-
ганизован ассоциацией муни-
ципальных образований Иркут-
ской области.

Из-за паводка затоплены жи-
лые дома, дороги, социальные 
объекты, объекты инфраструк-
туры. Тысячи людей остались 
без крова, есть человеческие 
жертвы.

На сегодняшний день боль-
шая часть города Тулуна ушла 
под воду. Нижнеудинский, Куй-
тунский, Тулунский, Тайшет-
ский, Чунский, Заларинский, 
Зиминский районы Иркутской 
области также находятся в зоне 
бедствия.

Денежные средства мож-
но перечислять по следующим 
реквизитам:

БИК: 042520607 
Наименование банка: ПАО 

Сбербанк
Корреспондентский счет: 

30101810900000000607
Расчетный счет: 

40703810418350001536
Наименование получателя: 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти»

ИНН получателя: 
3808089012

Назначение платежа: Оказа-
ние благотворительной помощи 
пострадавшим от наводнений в 
Иркутской области.

Не будем равнодушны. Ока-
жем посильную помощь.

Всем миром
Помощь для 
иркутян

Эстафета флага, в которой Думиничский район принял участие, 
посвящена 350-летию российского триколора. Знаменательная дата 

будет отмечаться 22 августа 2019 года.
По инициативе «Молодой Гвардии Единой России» флаги муни-

ципалитетов, общественных организаций и объединений, соберут в 
единое огромное полотнище. 

Завершится Эстафета флага 22 августа в Москве акцией «моло-
догвардейцев» с демонстрацией флага масштабных размеров.

Такую клумбу планирует обустроить молодежь 
в центре Думиничей.
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Материалы подготовил А.Никишин, 
помощник прокурора района, юрист 3 класса.    

Прокуратура информирует

Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях
Глава 6 дополнена ст. 6.35 КоАП 
РФ (несоблюдение санитарно-  
эпидемиологических требований 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления).

Изменениями также усилена 
административная ответственность 
за правонарушения в сфере охра-
ны окружающей среды и введено 

В России вступил в силу новый порядок подачи, 
рассмотрения и учета заявлений о несогласии родителей 
на выезд за границу несовершеннолетних детей
С 12.06.2019 вступило в силу 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.05.2019 №690, в соответ-
ствии с которым признается 
утратившим силу постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2003 года 
№273 «Об утверждении правил 
подачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Феде-
рации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Феде-
рации».

Теперь заявления о несогла-
сии на выезд несовершеннолет-
него гражданина России погра-
ничными органами приниматься 
не будут.

В соответствии с новым по-
рядком, прием и учет таких заяв-
лений осуществляется подразде-
лениями по вопросам миграции 

Состояние преступности на территории района  
за 6 месяцев 2019 года

За 6 месяцев 2019 года на тер-
ритории Думиничского района 
зарегистрировано 71 преступле-
ние, что на 35 % ниже по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ - 109). 

За указанный период зареги-
стрировано 59 краж, 5 – мошен-
ничеств, 3 – фальшивомонет-
ничества (подделка денежного 

Федеральным законом от 17 
июня 2019 г. № 146-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» 
внесены изменения в ст. 264 УК 
РФ (Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

Ответственность по ст. 264 
УК РФ наступает при наруше-
нии лицом, управляющим авто-
мобилем, трамваем либо другим 

Ужесточилась ответственность за нарушение 
правил дорожного движения

Законодателем увеличены максимальные сроки  для 
различных категорий преступлений 
Федеральным законом № 146-
ФЗ от 17 июня 2019 г. «О вне-
сении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» 
в статью 15 УК РФ внесены из-
менения в ч. 3 ст. 15 УК РФ, так 
преступлениями средней тяже-

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

Прокуратурой Думиничского района 
выявлены нарушения 
законодательства о водоснабжении 
и водоотведении
Сухиничским районным судом 
Калужской области 09.07.2019 
удовлетворены исковые тре-
бования прокуратуры Думи-
ничского района об обязании 
администрации МР «Думи-
ничский район» устранить на-
рушения законодательства о 
водоснабжении и водоотведе-
нии.  

Основанием для предъявле-
ния искового заявления послу-
жили материалы проверки, в ходе 
которой установлено, что на тер-
ритории МР «Думиничский рай-
он» для объектов водоснабжения 
и водоотведения, находящихся в 
собственности органов местного 
самоуправления не определена 
гарантирующая организация. 

В силу ст. 12 Федерального 
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении» 
органы местного самоуправления 
для каждой централизованной 
системы холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения опре-

Прокуратурой Думиничского района 
выявлены нарушения земельного 
законодательства
Одним из основных принципов 
земельного законодательства, 
закрепленных ч. 1 ст. 1 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации является: приоритет 
охраны земли как важнейшего 
компонента окружающей сре-
ды

Проведенной прокуратурой 
района совместно с главным 
специалистом-экспертом Сухи-
ничского отдела Управления Ро-
среестра по Калужской области 
проверкой выявлены нарушения 
земельного законодательства в 
деятельности ОАО «Голицын-
ский керамический завод».

В ходе проверки ОАО «Голи-
цынский керамический завод» 

Прокуратурой Думиничского района 
выявлены нарушения законодательства 
о безопасности дорожного движения, 
о дорогах и дорожной деятельности

Прокуратурой Думиничского 
района выявлены нарушения 
законодательства о безопасно-
сти дорожного движения в де-
ятельности администрации ГП 
«Поселок Думиничи» и адми-
нистрации МР «Думиничский 
район». 

В ходе проверки автомобиль-
ных дорог д. Поляки – с. им. 
Ленина,  д. Поляки - «Москва – 
Киев», «Москва – Киев - Думи-
ничи» - д. Боброво, автомобиль-
ных дорог, расположенных на 
территории ГП «Поселок Думи-
ничи» по ул. Октябрьской, по ул. 
Лермонтова, по ул. Фрунзе,   ул. 
Калинина, по ул. Мичурина ул. 
Комсомольской установлено, что 

отдельное наказание за нарушение 
правил:

- обращения с отходами, в том 
числе отходами животноводства; 
веществами, разрушающими озо-
новый слой; потенциально опас-
ными химическими веществами, в 
том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами;

- представления отчетности о 

выполнении нормативов утилиза-
ции отходов или декларации о ко-
личестве выпущенных товаров;

- контроля за состоянием сва-
лок или применением отходов для 
рекультивации земель и карьеров;

- уплаты экологического сбора 
в установленные сроки.

Данный Федеральный закон 
вступил в силу.

территориальных органов МВД 
России на региональном и район-
ном уровнях по месту жительства 
(пребывания) одного из родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей несовершеннолет-
него гражданина России или не-
совершеннолетнего гражданина 
России, в отношении которого 
подается заявление.

Постоянно проживающие в 
других странах российские граж-
дане смогут обратиться по данно-
му вопросу в российские дипмис-
сии или консульства.

Дополнительно напоминаем, 
что порядок следования несовер-
шеннолетних через государствен-
ную границу остается прежним.

При выезде за границу несо-
вершеннолетнего в сопровожде-
нии одного из родителей согласие 
второго родителя на выезд полу-
чать не требуется.

В случае если один из родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем не-
согласии на выезд из страны не-
совершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации, вопрос 
о возможности его выезда разре-
шается в судебном порядке. При 
выявлении таких несовершенно-
летних в пунктах пропуска, они 
через государственную границу 
не пропускаются.

Таким образом, во избежа-
ние конфликтных ситуаций ро-
дителям, отправляющим своих 
несовершеннолетних детей за 
границу, необходимо заранее 
удостовериться в отсутствии у 
ребенка временного ограничения 
на выезд. Уточнить такую ин-
формацию можно как у второго 
родителя, так и в миграционных 
подразделениях МВД России.

знака), 1 – изнасилование, 2 – 
угрозы убийством, 1 – управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения.  

В указанный период на терри-
тории района зарегистрировано 27 
преступлений, относящихся к ка-
тегории тяжких, 17 преступлений 
средней тяжести, 25 небольшой 
тяжести. 

Преступления, относящиеся к 
категории особо тяжких, не реги-
стрировались.   

За 6 месяцев 2019 г. общая рас-
крываемость преступлений в рай-
оне снизилась с 80,2 % до 66,7 %, 
также прослеживается снижение 
раскрываемости преступлений, 
следствие по которым не обяза-
тельно, с 90,5 % до 76,7 %. 

механическим транспортным 
средством, правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств. 

Теперь если по вине водителя 
в дорожно-транспортном проис-
шествии был причинен тяжкий 
вред, ему грозит наказание в виде 
принудительных работ сроком 
до 5 лет либо лишение свободы 
сроком от 3 до 7 лет. Ранее при-
нудительные работы могли быть 
назначены сроком до 3 лет, а ли-

шение свободы – до 4 лет.
Увеличены сроки лишения 

свободы водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, по вине  
которых погибли или пострадали 
люди.

Если пострадавшему причи-
нен тяжкий вред здоровью, то 
срок лишения свободы составля-
ет от 3 до 7 лет. В случае гибели 
человека - от 5 до 12 лет, а при 
гибели двух или более лиц - от 8 
до 15 лет. 

сти признаются неосторожные 
деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание 
не превышает 10 лет лишения 
свободы. 

Также внесены изменения в 

ч. 4 ст. 15 УК РФ - тяжким пре-
ступлением признается не толь-
ко умышленные деяния, но и 
неосторожные деяния, за совер-
шение которых максимальное 
наказание, не превышает 15 лет 
лишения свободы. 

дорожное покрытие указанных 
дорог имеет многочисленные де-
фекты в виде неровности, коллей-
ности, просадок.

Выявленные нарушения за-
конодательства о дорогах и до-
рожной деятельности нарушают 
права граждан на безопасность 
дорожного движения, что, в свою 
очередь, может нанести вред жиз-
ни и здоровью неопределенного 
круга лиц.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
главе администрации МР «Ду-
миничский район» и главе адми-
нистрации  ГП «Поселок Думи-
ничи» внесены представления, 
находящиеся на рассмотрении. 

  

установлено, что обществом до-
быча глинистого сырья велась на 
части земельного участка пло-
щадью 7034 кв.м, относящегося 
к категории земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для 
ведения сельскохозяйственного 
производства.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
генеральному директору пред-
приятия внесено представление, 
кроме того в отношении него 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.1 КоАП РФ. 
Акты реагирования находятся на 
рассмотрении. 

деляют гарантирующую органи-
зацию и устанавливают зоны ее 
деятельности. 

Гарантирующая организация 
заключает с организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию 
объектов централизованной си-
стемы холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, договоры, 
необходимые для обеспечения 
надежного и бесперебойного хо-
лодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сухиничский районный суд 
Калужской области обязал адми-
нистрацию МР «Думиничский 
район» в срок не позднее 3 ме-
сяцев после вступления решений 
суда в законную силу определить 
гарантирующую организацию 
для объектов водоснабжения 
и водоотведения, расположен-
ных на территории  МР «Думи-
ничский район». 

Решение суда не вступило в 
законную силу.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  22 июля Вторник, 23 июля

НИКА-ТВ
06.00 «Начало» 12+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТЬСЯ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звездная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные Новости 16+
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Ново-
сти происшествия 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 
16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
01.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
05.30 «10 самых... Звездные 
«срочники» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК» 16+
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Гер-
чаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Украина. Слуга всех го-
спод» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Черный юмор» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Молнии рождают-
ся на земле» 12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Мой Шостакович» 12+
11.05 «СИТА И РАМА» 16+
12.40 Линия жизни 16+
14.15 «Не укради. Возвращение 
святыни» 16+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 
12+
19.45 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
20.45 «Жизнь не по лжи» 12+
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 12+
23.00 «Красота скрытого» 16+
23.50 «Лунные скитальцы» 12+
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» 16+
06.05 «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» 16+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.30 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Символы русского фло-
та» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Морской узел. Адмирал 
Сенявин» 12+
00.05 «Отражение» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.25 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.50, 01.15 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Орел и решка 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 07.55, 13.50, 03.55 ЧМ по 
водным видам спорта 12+
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 Новости 16+
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 Все на Матч! 16+
10.45 «Шелковый путь 2019» 
12+
11.15 Футбол 12+
16.40 «Большая вода Кванджу» 
12+
18.05 «Битва рекордов» 12+
18.25 Реальный спорт 16+
19.15 Международный день бок-
са 16+
21.40 Фехтование 12+
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Злостный не-
плательщик» 12+
13.00 «Не ври мне. Во саду ли в 
огороде» 12+
14.00 «Не ври мне. Доброе 
дело» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Болезнь в 
кредит» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕЧТО» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
07.05, 08.20 «АПАЧИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «СМЕРШ» 16+
18.35 «История водолазного 
дела» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
01.15 «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 16+
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45, 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнется ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
05.30 «10 самых...»Старшие» 
16+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Дурова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05, 02.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
01.45 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» 12+

НТВ
05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 14.00, 19.45 «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей» 12+
08.10 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 16+
09.45 Важные вещи 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 Острова 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Лунные скитальцы» 16+
15.10 Спектакль «Чайка» 16+
18.00 «2 Верник 2» 16+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 
12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 Цвет времени 16+
23.00 «Красота скрытого» 16+
23.50 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Тре-
тий лишний» 16+
05.55 «Страх в твоем доме. Чу-
жие дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20 «ГАИШНИКИ 2» 
16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.30 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Символы русского фло-
та» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Морской узел. Адмирал 
Грейг» 12+
00.05 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

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

00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.25 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.10 Орел и решка 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 13.50 ЧМ по водным ви-
дам спорта 12+
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 
19.00, 21.05 Новости 16+
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 Все на Матч! 12+
08.30, 02.00 Футбол 12+
10.20 «Московское «Торпедо» 
12+
11.20 Международный день бок-
са 16+
17.00 Профессиональный бокс 
16+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.10 Фехтование 12+
23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Спасатель» 
12+
13.00 «Не ври мне. Любимчик» 
12+
14.00 «Не ври мне. Отчисление» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Кварти-
рант» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
07.20, 08.20 «УЛЬЗАНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХО-
ТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «История водолазного 
дела» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошло-
го» 16+
23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Плохие девчонки» 16+
07.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
12+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 «Тележурнал «Медицина» 
16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 «КАПИТАН КРОКУС» 
6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Ремесло 6+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.05 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные Новости 16+
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ» 12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
05.35 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Бестселлер по любви» 
12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чу-
маков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
01.45 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

НТВ
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 14.00 «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 12+
08.10 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 16+
09.45 Важные вещи 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 20.55 Острова 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты» 
12+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 
16+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
17.25 «Олег Янковский. Полеты 
наяву» 12+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 
12+
19.45 «Китай. Империя време-
ни» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.00 «Красота скрытого» 16+
23.50 «Proневесомость» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Пла-
та за мечты» 16+
06.00, 06.50, 07.35 «ГАИШНИ-
КИ 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.30 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Символы русского фло-
та» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Морской узел. Адмирал 
Эссен» 12+
00.05 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 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, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.25 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Орел и решка 12+
15.00 Орел и решка 16+
17.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 13.55, 05.00 ЧМ по во-
дным видам спорта 12+
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости 16+
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 Все на Матч! 12+
09.25, 16.00, 23.10 Футбол 12+
12.25 Водное поло 12+
19.20, 22.25 «Страна восходяще-
го спорта» 12+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Доброе 
дело» 12+
13.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
14.00 «Не ври мне. Спасатель» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Эскизы 
счастья» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
16+
06.40, 08.20 «СЛЕД СОКОЛА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ХУ-
ТОРЯНИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «История водолазного 
дела» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
12+
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

НИКА-ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные Новости 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «Профессия - следова-
тель» 16+
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
05.30 «10 самых... Любовные 
треугольники» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
10.30 «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 
12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+

НТВ
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. Им-
перия времени» 12+
07.55 «Первые в мире» 12+
08.10 Легенды мирового кино 
12+
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 16+
09.45 Важные вещи 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 20.35 Острова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Proневесомость» 16+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
18.05 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» 12+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 
12+
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 16+
23.00 «Красота скрытого» 12+
23.50 «Женский космос» 12+
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.30 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Символы русского фло-
та» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Морской узел. Адмирал 
Литке» 12+
00.05 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 

05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.25 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.30, 01.15 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 13.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта 12+
06.45 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости 16+
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 16.00, 19.50, 03.25 Футбол 
12+
11.05 «Переходный период. Ев-
ропа» 12+
12.25 Водное поло 12+
18.00 Волейбол 12+
18.40 Пляжный футбол 12+
22.00 «Большая вода Кванджу» 
12+
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
16+
01.25 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Любимчик» 
12+
13.00 «Не ври мне. Отчисление» 
12+
14.00 «Не ври мне. Муки сове-
сти» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Как на вул-
кане» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕ ДЫШИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
06.55, 08.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ХУТОРЯ-
НИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
16.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
18.35 «История водолазного 
дела» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Твердыни мира 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.45 Планета собак 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнется ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+
01.10 «ПАТЕРСОН» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
05.35, 08.00 «Ералаш» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
16+
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 12+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
22.30 Н. Бондарчук в программе 
«Он и Она» 16+
00.00 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+
00.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+

НТВ
04.40 «Их нравы» 12+
05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 14.05 «Китай. Империя 
времени» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Я пришел, чтобы про-
стить тебя» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Женский космос» 12+
15.10 «А. Чехов. «Живешь в та-
ком климате...» 12+
16.55 «Душа Петербурга» 12+
17.50 «Билет в Большой» 12+
18.30 Звезды XXI века 12+
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
22.10 Линия жизни 12+
23.30 «МИССИОНЕР» 16+
00.55 Концерт 12+
02.00 «Дикая Ирландия - на 
краю земли» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 00.00, 00.45 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Дом «Э» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50 «Калина красная. Послед-
ний фильм Шукшина» 12+
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
10.50 «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 6+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Эс-
минец «Новик» 12+
23.40 «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» 12+
00.20 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Квартирный вопрос: я 
тоже хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода: что 
нас погубит быстрее?» 16+
23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 
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, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
02.55 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.30, 02.10 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.30 Орел и решка 16+
21.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» 16+
23.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 
21.05 Новости 16+
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании 16+
13.50 ЧМ по водным видам 
спорта 12+
16.30, 21.40 Профессиональный 
бокс 16+
18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! 12+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.10 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
02.00 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
13.00 «Не ври мне. Татуировка» 
12+
14.00 «Не ври мне. Реставратор» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» 16+
19.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 «СЕВЕРИНО» 12+
06.30, 08.20 «СОКРОВИЩЕ 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.05, 10.05 «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.20, 13.15 «ВЕРНАЯ РУКА - 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 12+
13.50, 14.05 «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 16+
15.40 «ОЦЕОЛА» 16+
18.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 16+
20.30, 22.00 «ТЕКУМЗЕ» 16+
22.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 «Плохие девчонки» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
07.20 Электронный гражданин 
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила 12+
15.05 Букет 0+
15.20 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИ-
ДЕЛИ?» 6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
20.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 К 90-летию В. Шукшина 
12+
11.15 «В гости по утрам» 12+
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Своя колея» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 16+
11.40 «Смеяться разрешается» 
16+
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 12+

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.20 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
16+
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин» 16+

НТВ
05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.15 Мультфильм 6+
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА» 
16+
10.00 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» 16+
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
16+
12.50 Театральная летопись 12+
13.40 «Культурный отдых» 12+
14.05 «Дикая Ирландия - на 
краю земли» 12+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра 12+
16.40 «Предки наших предков» 
12+
17.20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров» 12+
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
19.30 «Агент А/201. Наш чело-
век в Гестапо» 16+
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 16+
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио 12+
00.40 «Экзотическая Мьянма» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 23.40 «СЛЕД» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

ОТР
04.40, 23.05 «КОМЕНДАНТ 
ПУШКИН» 6+
05.45, 21.35 «Русская ярмарка» 
12+
07.20 «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.35 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
10.40 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.50, 03.55 «Не дождетесь!» 
12+
12.50 «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ЕВА» 12+
17.00 «Большая наука» 12+
17.25 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.40, 02.30 «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 6+
20.00 «ВИННЕТУ - СЫН ИН-
ЧУ-ЧУНА» 12+
00.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают» 16+
20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
22.30 «ХАОС» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 16.00, 
20.45, 02.55 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
14.40 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20, 00.50 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 «Регина+1» 16+
11.00 Теперь я босс 16+
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Волейбол 12+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
16+
09.05, 19.35 Футбол.
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Ново-
сти 16+
11.15 Все на футбол! 12+
12.25 Водное поло 12+
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
13.50 ЧМ по водным видам 
спорта 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании 16+
18.05 «Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ» 12+
18.25 Пляжный футбол 12+
22.00 «Большая вода Кванджу» 
12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
11.00 «ДВОЙНИК» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
16.45 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
21.15 «МИФ» 16+
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
09.40 «Не факт!» 16+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 
12+
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 12+
08.20 «Пелена» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.05 «БОББИ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 28 июля

Нас информируют

Маршрут «Здоровье»

Безопасность

Лето - прекрасная пора 
для отдыха, а вода - чудесное 
средство оздоровления орга-
низма. Но купание приносит 
пользу лишь при разумном 
подходе. 

За первый месяц лета 
уже были несчастные слу-
чаи с летальным исходом, 
которые произошли из-за 
того, что не были соблю-
дены основные правила 
безопасности на водных 
объектах летом. Просим 
прочитать данные правила 
и запомнить их, что бы из-
бежать несчастных случаев!

Умение хорошо плавать – 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, 
но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблю-
дать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго 
придерживаться правил по-
ведения на воде. Начинать ку-
пание следует при температу-
ре воды не ниже 18 градусов 
и при ясной безветренной по-
годе при температуре воздуха 
25 и более градусов.

Если вы плохо плаваете, 
не доверяйте надувным ма-

На водоеме летом
трасам и кругам. Паника - ос-
новная причина трагедий на 
воде. Никогда не поддавай-
тесь панике.

Необходимо помнить:
-запрещено находиться на 

водных объектах в состоянии 
алкогольного опьянения;

-запрещено нахождение 
детей до 14 лет на водных 
объектах без присутствия ро-
дителей;

-купаться можно только в 
разрешенных местах;

- нельзя нырять в незна-
комых местах - на дне могут 
оказаться притопленные брев-
на, камни, коряги.

-не следует купаться в за-
болоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина;

- не отплывайте далеко от 
берега на надувных плавсред-
ствах - они могут оказаться 
неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать;

-нельзя заплывать за буй-
ки, ограничивающие зону за-
плыва;

-нельзя купаться в штор-
мовую погоду или в местах 
сильного прибоя;

- если вы оказались в 
воде на сильном течении, не 
пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нуж-
но плыть по течению, но так, 
чтобы приближаться к берегу;

- если вы попали в водо-
ворот, наберите побольше 
воздуха, нырните и постарай-
тесь резко свернуть в сторону 
от него;

- если у вас свело судо-
рогой мышцы, ложитесь на 
спину и плывите к берегу, по-
старайтесь при этом растереть 
сведенные мышцы. Не стес-
няйтесь позвать на помощь. 
Нельзя подавать крики лож-
ной тревоги. 

Находясь на водном объ-
екте, необходимо сообщать в 
оперативные службы обо всех 
чрезвычайных происшестви-
ях (тел. 01, 010), оказывать по-
сильную помощь терпящим 
бедствие (с соблюдением мер 
предосторожности).

Инспекторский
 участок г. Людиново 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по

 Калужской области».

В расписании возможны изменения. Пред-
варительная регистрация производится у 
фельдшеров ФАПов по месту жительства

Расписание движения 
медавтобуса в августе

 Маршрут      Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи   5, 26
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок- Думиничи    12
Думиничи- п.Новый-Буда -Думиничи    22
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи  7
Думиничи-Чернышено-Думиничи    14
Думиничи-Вертное-Думиничи    21
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи   15
 Думиничи-Хотьково-Думиничи    19
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи  8, 29
Думиничи -Палики-Дубровка-Думиничи   28
Думиничи-Сухиничи-Думиничи            6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

НИКА-ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20, 05.15 Мировой рынок 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 18+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доктор И 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Волшебный декупаж 12+
10.00 Планета собак 12+
10.25 Ландшафтные хитрости 
12+
10.55 От края до края 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-
НОК» 6+
14.30 Звездная поляна 12+
14.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
16.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ» 12+
18.00 Концерт 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
21.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» 16+
22.55 Мое Родное 12+
23.35 «АТЛАНТИДА» 16+
01.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
16+
02.50 Карт-бланш 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 12+
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ 
12+
12.35 «Цари океанов» 12+
13.40 «72 МЕТРА» 12+
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

РОССИЯ 1
05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Затерянные в Балтике» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Огненная кругосветка» 
12+

ТВЦ
05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События» 16+
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
14.45 «Мужчины джуны» 16+
15.35 «Доказательства смерти» 
16+
16.30 «Хроники московского 
быта» 12+
17.15 «Зеркала любви» 12+
21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «СНАЙПЕР» 16+
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

НТВ
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
16+
06.10 «ВЫСОТА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+

08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.30 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом 12+
07.05, 02.40 Мультфильм 6+
07.50 «КАМИЛА» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+
14.25 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 16+
14.55 «Первые в мире» 12+
15.10 «Андреевский крест» 12+
15.55 Концерт 12+
17.10 «Экзотическая Мьянма» 
12+
18.00 «Пешком...» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.25 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» 12+
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Иго-
ря Крутого в Кремле 12+
00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 12+
05.40, 08.00 «Моя правда» 16+
07.30 Сваха 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 23.30, 
00.30, 01.25, 02.15 «ГЛУХАРЬ» 
16+
03.00 Большая разница 16+

ОТР
04.45, 23.45 «Монологи о мы-
шах, ветряках и пирожках с не-
бом» 12+
05.40, 22.50 «Звук» 12+
06.35, 21.25 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
08.00 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «ВИННЕТУ - СЫН ИН-
ЧУ-ЧУНА» 16+
10.55 Мультфильм 6+
11.05, 19.20 «Моя история» 12+
11.35 «Несломленный нарком» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЕВА» 12+
17.00 «За строчкой архивной. 
Белки советского космоса» 12+
17.25 «КОМЕНДАНТ ПУШ-
КИН» 6+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
00.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 16+

REN-TV
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.30 «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.45, 02.55 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.40 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и решка 16+
09.00 «Регина+1» 16+
10.00 Теперь я босс 2. 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 AgentShow 2.0. 16+
00.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 18+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
07.00 Реальный спорт 16+
07.45 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости 16+
10.20, 03.00 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
10.55, 12.10 Пляжный волейбол 
12+
13.10, 00.00 Все на Матч! 16+
13.35 «Доплыть до Токио» 12+
13.55 ЧМ по водным видам 
спорта 12+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-
при Германии 16+
18.15 «Тает лед» 12+
18.35, 22.00 Футбол 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
19.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
21.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.00 «МИФ» 16+
03.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка. След в 
истории» 16+
06.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
11.30 «Не дождетесь!» 12+
12.25, 13.15 «Экспедиция особо-
го забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.35 «Несломленный нарком» 
12+
14.45, 18.25 «История россий-
ского флота» 12+
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 16+
23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 16+
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 16+
03.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
16+
04.15 «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+
10.45 «НАХАЛКА» 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
03.20 «Предсказания: 2019» 16+

На территории Ка-
лужской области распо-
ложены объекты Единой 
системы газоснабжения, 
обеспечивающие беспе-
ребойную транспорти-
ровку природного газа, 
газоснабжение населен-
ных пунктов и промыш-
ленных предприятий и 
являющиеся объектами 
повышенной опасности, 
попадающие под дей-
ствие ФЗ № 116 Пб от 
21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности 
опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения без-
опасности людей и иму-
щества, связанных с по-
вреждением указанных 
объектов, запрещается 
любой вид деятельности 

Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает! ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

в охранной зоне объек-
тов Единой системы га-
зоснабжения без пись-
менного разрешения 
уполномоченного пред-
ставителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Мо-
сква» на территории Ка-
лужской области.

Будьте внимательны 
и осторожны вблизи объ-
ектов магистральных га-
зопроводов! Указанные 
объекты обозначены на 
местности специальными 
информационными зна-
ками.

Обнаружив утечку 
газа, а также в случаях 
необходимости прове-
дения работ в охранной 
зоне и/или в пределах 
допустимых минималь-
ных расстояний от оси 
газопровода, с целью 

предупреждения неже-
лательных последствий 
и предотвращения не-
счастных случаев, прось-
ба обращаться в филиал 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ.

Контактные данные 
для обращений: филиал 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ:

 Адрес: 249021 Ка-
лужская область, Жуков-
ский район, г.Белоусово, 
ул.Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 
8(48432)57-406, 8 (48432) 
57-411 доб. 2-14        

а д м и н и с т р а ц и я                
8 (48432) 57-404
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Семейный совет

Слово об учителе

Учитель!
Сколько надо любви и огня,

Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня!

Хочется рассказать о нашей 
думиничанке, которую все знают 
и любят. Это Тамара Николаевна 
Пискарёва (Голубева), учитель на-
чальных классов средней общеоб-
разовательной школы № 3.

Родилась она в Думиничах в 
1951 году. Старшая сестра Вален-
тина похожа на маму Антонину 
Сергеевну – блондинка с голубы-
ми глазами, а Тамара удалась в 
отца, Николая Маркеловича – си-
неглазая, русоволосая, с доброй 
улыбкой, веселая, неунывающая. 

Училась в восьмилетней шко-
ле хорошо и после её окончания 
уехала в город Мещовск, поступи-
ла в педагогическое училище, где 
получила очень многое для своей 
будущей работы. Энергичная, жи-
вая, сдружилась с однокурсница-
ми, везде успевала: занималась 
спортом, участвовала в художе-
ственной самодеятельности. Осо-
бенно запомнились ей первые в 
жизни уроки, которые проводила 
в школах Мещовска как учитель-
ница-практикантка. Уже здесь 
Тамара поняла, что к каждому за-
нятию нужно хорошо готовиться, 
приготовить наглядные пособия, 
чтобы детям было интересно.

Тамара Николаевна впервые 
почувствовала, какая это ответ-
ственность – учить детей, ведь все 
они такие разные, к каждому надо 
найти подход, помочь преодолеть 
трудности.

И вот молодой педагог воз-
вращается в родную школу, и ей 
достается как раз первый класс. 

Призвание
Наставниками и помощниками Та-
мары Николаевны стали опытные 
учителя Вера Петровна Огнёва, 
Анна Степановна Первых. 

Тамара Николаевна часто по-
сещала уроки других педагогов, 
училась искусству преподавания, 
советовалась по многим вопросам 
с коллегами. Это очень помогло ей 
в становлении как учителя. Она 
переходила из класса в класс со 
своими детьми, которым отдавала 
свой ум, душу, умения. Сколько 
проведено праздников, утренни-
ков, соревнований!

Не только маленькие ученики, 
но и их родители очень любили 
свою учительницу, бывали на её 
уроках. В школе часто проводили 
«Дни открытых дверей», когда ро-
дители приходят в школу, узнают 
о ее жизни, об успехах и пробле-
мах своих детей.

Тамара Николаевна вела уро-
ки живо и интересно, дети полу-
чили хорошие прочные знания. В 
1973 году Пискарева поступила на 
заочное отделение Московского 
педагогического института (фа-
культет педагогики и методики 
начального образования), который 
успешно окончила в 1978 году.

Тамара Николаевна - настав-
ник молодых учителей, многие 
студенты прошли у неё педпракти-
ку с большой пользой. Пискарёва  
еще и бессменный руководитель 
школьного методического объе-
динения. Учителя под ее руковод-
ством старались идти в ногу со 
временем, осваивали новые мето-
дики и технологии преподавания. 
К примеру, основной темой ме-
тодической работы за 2018-2019 
годы  стала «Реализация ФГОС 
через внедрение комплекса обра-

зовательных технологий деятель-
ностного типа образовательной 
системы «Перспективная началь-
ная школа». Проводились обобще-
ния по инновационным методам 
преподавания по теме «Развитие 
исследовательских способностей 
учеников младших классов». В 
апреле этого года коллектив учи-
телей начальных классов сред-
ней общеобразовательной школы 
№3 принял участие в заседании 
«Развитие креативного мышления 
учащихся младших классов в виде 
мастер-класса». 

Насущные педагогические 
вопросы решались ежедневно. 
Легко освоилась Тамара Никола-
евна с новейшими техническими 
средствами. Очень помогают в 
обучении компьютеры, интерак-
тивные доски, активно использу-
ются электронные журналы, по 
всем предметам имеются диски 
с новейшими разработками и на-
глядным материалом. Можно най-
ти любую картину, тексты, быстро 
распечатать карточки для индиви-
дуального обучения.

Тамара Николаевна за свою 
творческую работа награждена 
многими Почётными грамотами, 
имеет звание «Ветеран труда», 
«Отличник народного образова-
ния» с 1994 года. 

Среди её учеников много педа-
гогов, врачей, технических и твор-
ческих работников. Они держат 
связь с любимой учительницей 
лично и через интернет, где есть 
её страница в соцсетях. Бывшие 
ученики часто заходят в школу, но 
и на расстоянии всегда поздравля-
ют со всеми праздниками. 

Вот что говорит Тамара Ни-
колаевна о своей профессии: «Я 

очень благодарна судьбе, что вы-
брала нелёгкий путь учителя, ра-
ботала по призванию. Любовь к 
детям помогла преодолеть многие 
трудности. Счастлив тот, кто вы-
брал профессию по душе. Так что 
я – счастливый человек.

В работе с родителями нужно 
быть тактичным. Не бояться из-
виниться, если в чем-то была не 
права, быть терпеливым. 

Уже в школе маленький чело-
век должен жить полной жизнью, 
учиться преодолевать трудности, 
быть хорошим товарищем в кол-
лективе, быть добрым, честным и 
справедливым. 

Не только учить, но и воспи-
тывать, делая это в тесной связи с 
семьями учащихся – главная зада-
ча современной школы. 

Важно как можно раньше за-
метить талант ребёнка и старать-
ся его развивать. Школа должна 
стать вторым домом, чтобы ре-
6бёнок шёл туда с удовольствием, 
чувствовал, как он умнеет, как 
расширяется его кругозор и инте-
рес к познанию. Учителю нужно 

верить в ребёнка, дать надежду, не 
скрывать своих добрых чувств от 
детей. 

Я работаю в дружном коллек-
тиве, очень люблю свою профес-
сию, жаль уходить из школы, но 
время движется неумолимо. 49 лет 
отдано школе. Она – моё счастье. 

Дорогие выпускники, если 
любите детей, поступайте в педа-
гогические колледжи и универси-
теты. Ваша жизнь будет интерес-
ной. Особенно здорово работать с 
детьми младших классов!»
«Дни за днями пройдут
И года пробегут,
Мы умчимся, как стая орлят.
Мы расстанемся с ним,
Но в душе сохраним
Мы учителя первого взгляд».

Взгляд Тамары Николаевны 
такой добрый и всё понимающий 
её ученики не забудут никогда! 
Здоровья вам, Учитель, на долгие 
годы.

Тамара Абрамова, 
председатель совета вете-

ранов педагогического труда 
Думиничского района.

Здоровье ребенка – самое большое счастье 
для родителей. К сожалению, риск стол-
кнуться с проблемой употребления детьми 
психоактивных веществ (табак, алкоголь, 
токсические и наркотические вещества) 
остается повышенным, пока  ребенок не 
научится брать ответственность за свои 
решения,  соизмерять риск и возможные 
выгоды, сопротивляться психологическо-
му давлению,  отстаивать свое мнение, 
понимать ценность своей и чужой жизни 
и здоровья, иметь конкретные цели, уметь 
отделять главное от второстепенного. 

Какие же причины могут толкать ребенка 
на опасные эксперименты?

На одно из первых мест мы бы поставили 
неблагоприятный семейный климат. Что это 
такое? Это когда в доме часто ссорятся, вместо 
покоя и отдыха люди ощущают напряжение, 
агрессию, осуждение и обиды. Такой климат 
становится непереносимым для ребенка, де-
ваться ему некуда: не уедешь, родителей не 
сменишь… Хрупкая  психика не выдерживает: 
ребенок  может сорваться в депрессию, улич-
ную тусовку и все, что с этим связано. Дети 
нуждаются в родительском внимании, одобре-
нии, поддержке, любви, выраженных в реаль-
ных словах  и реальных поступках. 

Рекомендация 1. Заметьте у  себя привыч-
ку срываться на ребенке, если вас тревожит 
что-то другое.  Сдерживайтесь, ведь ребенок не 
виноват.

Рекомендация 2. Уважаемые взрослые, 
находите взаимопонимание друг с другом, т.к. 
ссоры между родителями всегда влияют на 
психологическое самочувствие ребенка, очень 
ранят его. Выясняйте отношения, когда детей 
нет рядом. 

Рекомендации психологов родителям, которые помогут 
предотвратить употребление ребенком психоактивных веществ

Рекомендация 3. Ребенок – такой же че-
ловек, его чувства и желания так же реальны, 
как и ваши. Не ставьте свое мнение выше его 
только потому, что он моложе. Ведите с ним 
честный диалог.

Другая важная причина, почему дети обра-
щаются к психоактивным веществам и совер-
шают другие асоциальные поступки, - это об-
раз жизни значимых  взрослых.  Есть родители, 
которые сами используют нецензурные слова и 
выражения, а ребенка ругают и наказывают за 
это же самое; всегда отмечают праздники, даже 
детские, с алкоголем на глазах у детей, а иногда 
и сами предлагают, а потом удивляются, что 
подростки воспринимают прием алкоголя как 
естественное и обязательное явление на своих 
тусовках, не умеют веселиться в трезвой ком-
пании. То же касается и курения: если родители 
курят, то не обязательно, но весьма вероятно, 
что и дети будут это делать. 

Рекомендация 4.  Дети – наше отраже-
ние. Если нам не нравится, что они нетерпи-
мые, наглые, курят, пьют пиво или не любят 
читать, может быть, мы сами этим грешим? 
Если вы хотите изменить поведение ребенка, 
начните с себя.

Рекомендация 5. Какой у вас очередной 
семейный праздник? Смогли бы вы провести 
его весело без спиртного  (угощения, игры, тан-
цы, прогулки, можно попросить каждого гостя 
приготовить хотя бы по одному развлечению 
для всей компании)?

Обратите внимание на то, какое психо-
логическое состояние является обычным для 
вашего ребенка. Он жизнерадостный, любозна-
тельный, общительный или неуверенный, тре-
вожный, замкнутый, скучающий, агрессивный. 
Пытаясь самостоятельно справиться с негатив-

ными чувствами, ребенок может воспользо-
ваться психоактивными веществами. 

Рекомендация 6. Вместе с ребенком опре-
делите, в чем причина его негативного пси-
хологического состояния и найдите способы 
выхода из него. Не забывайте про такого специ-
алиста, как психолог. Он поможет разобраться 
в личности ребенка, понять его эмоциональное 
состояние, улучшить ваши взаимоотношения, 
научит вас, как помочь ребенку.

Рекомендация 7. Станьте ребенку дру-
гом. Подростку часто кажется, что его пробле-
мы никто и никогда не переживал. Было бы 
неплохо показать, что вы осознаете, насколько 
ему бывает сложно. Договоритесь, что он мо-
жет обратиться к вам в любой момент, когда 
ему это действительно нужно. Главное, чтобы 
ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, 
что с ним происходит. Если вам удастся стать 
своему ребенку другом, вы будете самым 
счастливым родителем!

В детском коллективе очень сильна реак-
ция подражания детей друг другу. Желательно  
знать, с кем дружит ваш  ребенок: кто эти ре-
бята, где живут, кто их родители, чем они ув-
лекаются. Наличие в ближайшем окружении 
сверстников с асоциальным поведением или 
употребляющих психоактивные вещества яв-
ляется значимым фактором риска.  Еще Шата-
лов, педагог-новатор, говорил о влиянии среды: 
«Если огурцы опустить в рассол, все они через 
некоторое время без всяких нотаций станут 
солеными». 

Рекомендация 8. Организуйте позитивный  
досуг для своего ребенка и его друзей: можно 
привлечь к занятиям спортом, творчеством, 
устроить пикник, пригласить в гости и т.п. 

 Если же вы заметили такие признаки, 

как непонятные кусочки какого-то вещества, 
странные бумажки, необычное состояние ре-
бенка, подозрительный запах, резкое измене-
ние в поведении, которое раньше было несвой-
ственно, сразу же реагируйте! Спокойно и без 
обвинений поговорите с ребенком, узнайте его 
версию, что все это значит. Возможно, что ваш 
ребенок просто влюбился, отсюда и измене-
ния в поведении. Если же объяснения вас не 
устроили, то можно обратиться к врачу психиа-
тру-наркологу и пройти обследование на содер-
жание наркотических веществ в Наркологиче-
ском диспансере Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5 с 8.00 до 20.00, тел. 
515-879 или с 20.00 до 8.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 20, тел. 56-23-52. 
По средам можно получить консультацию ме-
дицинского психолога с 8.00 до 15.00 по адресу 
ул. Шахтеров, д. 5. Помните, что  любой оче-
редной прием ПАВ может привести к самым 
непредсказуемым последствиям.

Главное – всегда хотеть помогать ребен-
ку. Особенно это важно, если он делает плохие 
поступки, ленится, говорит, что ненавидит вас, 
делает назло. Потому что все это признаки 
того, что ему самому не удается справиться, 
ему в душе тошно, он не знает, кому можно 
верить, он не верит себе. Самое главное ка-
чество в отношениях родителей с детьми 
– это не справедливость, не жертвенность, 
не удобство, а доброта. Нужно понимать, что 
чувствует твой ребенок и посочувствовать ему. 
«Никогда, никогда не оставляйте их на обочи-
не дороги одних» (фраза из фильма «Учитель на 
замену»).

Материал подготовлен медицинскими 
психологами Наркологического диспансера 

Калужской области.
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ОфициальноДокументы

В связи с выполнением дополнительных работ, руководствуясь Постановлением админи-
страции муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 №732 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
Уставом МР Думиничский район», постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» 
«Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район», 
утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №174 
(в редакции Постановления администрации МР «Думиничский район» №324 от 21.06.2019 
года),  далее Программа, следующие изменения:

1.1.Пункт 2 Паспорта Программы «Участники муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
2.Участники  отдел имущественных и земельных отношений администрации МР
муниципальной «Думиничский район»; 
программы    отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
  МР «Думиничский район»; 
  отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорож- 
  ного хозяйства администрации МР «Думиничский район»; 
  МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунально 
  го хозяйства» МР «Думиничский район»;
  отдел социальной защиты населения администрации МР 
  «Думиничский район»; 
  администрации сельских поселений (по соглашению)

1.2.  Пункт 6.6 раздела 6 программы «Механизм реализации муниципальной програм-
мы»   изложить в новой редакции: «Ответственность за реализацию мероприятий пункта 2.2 
раздела 7 муниципальной программы несут начальник отдела архитектуры, строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район», 
заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального 
района «Думиничский район», начальник МКУ «Управление строительства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства» муниципального района «Думиничский район»; отдел соци-
альной защиты населения администрации МР «Думиничский район» (в зависимости от того, 
кто распоряжением главы администрации определен муниципальным заказчиком по ремонту 
соответствующего объекта)».

1.3. В пункт 2.2. раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 

 
2.2.Ремонт   2019- Администрация МР «Думиничский    Местный
      муниципального  2024 район»      бюджет
      имущества    (отдел архитектуры, строительства, 
   жилищно-коммунального и дорож-
   ного хозяйства), МКУ «Управление            нет
   строительства, дорожного и жилищ-
   но-коммунального хозяйства» МР      Областной
   «Думиничский район», отдел сельс-    бюджет  
   кого хозяйства и продовольствия 
   администрации МР «Думиничский 
   район»,
   отдел социальной защиты населе-
   ния администрации МР «Думи-
   ничский район» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной га-
зете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.
ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.   

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                  

В целях приведения в соответствие Устава 
муниципального района «Думиничский район» 
с вступившими в силу изменениями и допол-
нениями в Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в части права 
органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутри-
городским делением, внутригородского райо-
на на осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 
03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 25 Устава муни-
ципального «Думиничский район», Районное 
Собрание представителей решило:

Постановление администрации МР «Думиничский район»
8  июля  2019 года                                                                                                  №358
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

района «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом 
муниципального района «Думиничский район»

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области 
10 июля 2019г. Зарегистрированы изменения в Устав

Государственный регистрационный №RU 405070002019002

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
28 июня 2019 года      № 30            

О внесении изменений в Устав муниципального района
 «Думиничский район»

1. Внести в Устав муниципального района 
«Думиничский район» (в ред. решений Район-
ного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 12.04.2006 
N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 
16, от 24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 
23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 09.02.2015 
N 2,   от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 
25, от 26.01.2018 № 11, от 29.05.2018 № 36, 
от 19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 83, от 
08.02.2019 № 8) следующее изменение:

1.1. пункт 8 части 1 статьи 9 после слов 
«прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других».

2. Направить принятые в Устав изменения 
в Управление юстиции Калужской области для 
проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением 
возложить на комиссию по законодательству, 
местному самоуправлению, контролю и депу-
татской этике.

В.А.Болотов, глава 
муниципального района.                                                             

Уважаемые налогоплательщики!
С 2019 года изменится форма налоговых уведомлений, направляемых 

физическим лицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ.
Теперь к уведомлениям не будут прилагаться квитанции (по форме ПД) 

для оплаты налогов. В самом уведомлении будет указана вся необходимая 
информация для уплаты налогов в бюджет.

В уведомлении будут указаны новые реквизиты налогового платежа и 
уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автома-
тически.

Также в уведомлении будет указан штрих-код и QR-код для быстрой 
оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

В налоговые уведомления не будут включаться сведения об имуще-
стве, по которому не надо платить налог, то есть когда налогоплательщик 
пользуется льготой, которая освобождает от уплаты налога, или в случае, 
когда имеется переплата по налогу.

Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам 
по почте. Граждане, которые подключены к электронному сервису, увидят 
налоговые уведомления в своих личных кабинетах на официальном сайте 
ФНС.

Межрайонная ИФНС России №5 по Калужской области.  

15 июля губернатор области Ана-
толий Артамонов провел рабочее 
совещание с региональными 
министрами и руководителями 
структурных подразделений 
областного Правительства. В 
заседании участвовал главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев.

В первую очередь Анатолия 
Артамонова интересовало, как на-
лажена работа по оказанию помо-
щи жителям Иркутской области, 
пострадавшим от наводнения. По 
информации заместителя губерна-
тора Константина Горобцова, в на-
стоящее время в регионе идет сбор 
и отправка гуманитарных грузов. 
«Продолжайте взаимодействовать 
с руководством Иркутской области. 
Если будет нужна еще какая-то по-
мощь, немедленно реагируйте», - 
поручил губернатор.

Обсуждалась динамика ввода 
жилья на территории региона. 

По информации министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егора 
Виркова, Минстроем России для 
нашей области в 2019 году уста-
новлен плановый показатель в раз-
мере 760 тыс. кв. метров жилья. По 
сведениям Калугастата на 1 июля 
текущего года введено в эксплуа-
тацию порядка 260 тыс. кв. метров. 
Строительство жилых домов осу-
ществляется во всех районах обла-
сти. Некоторое снижение объемов 
данной работы связано с переходом 
строительной отрасли на проект-
ное финансирование. С целью сти-
мулирования строительства жилья 
региональным профильным  мини-
стерством ведется системная разъ-
яснительная работа с застройщика-
ми, а также банковским сектором, 
организован объезд строящихся 
объектов.

Говоря об актуальности поддер-
жания темпов жилищного строи-
тельства в области, Анатолий Арта-
монов поручил руководителям всех 
заинтересованных ведомств ока-
зывать всестороннюю поддержку 
добросовестным застройщикам, в 
том числе контролировать процесс 
их кредитования банками-партне-
рами. «Банки должны обеспечить 
застройщикам самые льготные ус-
ловия кредитования», - подчеркнул 
губернатор.

Речь также шла о  необходимо-
сти решения проблемы складиро-
вания твердых коммунальных отхо-
дов на территории лесного фонда 
области.

По словам министра природ-
ных ресурсов и экологии региона 
Варвары Антохиной,  наличие не-
санкционированных свалок в лесах 
остается одной из самых серьёзных 
проблем. В связи с ликвидацией 
полигонов по захоронению ТКО  

В Правительстве области

юридические и физические лица 
не всегда готовы платить за сбор, 
вывоз, утилизацию и захоронение 
отходов. В последнее время уча-
стились случаи  не только сброса 
строительного мусора и ТКО, но 
и слива жидких бытовых отходов 
ассенизаторскими машинами на 
земли лесного фонда.  Свалки и 
навалы мусора отмечены в Боров-
ском, Думиничском, Жиздринском, 
Жуковском, Износковском, Калуж-
ском, Козельском, Людиновском, 
Медынском, Ферзиковском, Юх-
новском лесничествах. Зафикси-
рованы также случаи транспорти-
ровки и строительных отходов с 
территории Москвы и Московской 
области в ночное время с последу-
ющим сбросом на земли лесного 
фонда нашей области.

Вопрос наличия свалок в лесах 
отражен почти в половине обраще-
ний граждан, поступающих в ре-
гиональное профильное министер-
ство в части нарушений лесного 
законодательства. По мнению Вар-
вары Антохиной, данная пробле-
ма обусловлена несовершенством 
действующего законодательства,  
сложностями в контроле за въездом 
в лесные массивы, исчерпанием 
объемов полигонов ТКО и недоста-
точным уровнем ответственности 
населения. 

Сотрудниками лесничеств ве-
дется выявление и ликвидация не-
санкционированных свалок в лесах. 
Министерством решается вопрос о 
приобретении камер видеонаблю-
дения и фотоловушек, которые в  
том числе будут использоваться для 
выявления несанкционированного 
сброса отходов. Ведется работа по 
организации деятельности обще-
ственных лесных инспекторов, а 
также по привлечению к охране ле-
сов членов казачьих обществ. 

Анатолий Артамонов поддер-
жал инициативу профильного ми-
нистра о создании комплексной 
рабочей группы для организации 

эффективного взаимодействия 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и 
правоохранительных органов по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению несанкционированно-
го размещения отходов на землях 
лесного фонда области. Руководи-
телям различных структур даны 
соответствующие поручения.  «Си-
стема должны работать», - резюми-
ровал губернатор.

В ходе совещания также рас-
сматривались наиболее актуаль-
ные темы, освещенные в средствах 
массовой информации. В их числе 
– необходимость уточнения границ 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, 
актуальность перевода корпуса 
кожно-венерологического дис-
пансера Обнинска в новое здание, 
важность организации регулярных 
археологических исследований 
старой Калуги. 

Комментируя проблему ре-
гулярных отключений систем 
электроснабжения в Боровском 
районе, о которой рассказали мест-
ные СМИ, Анатолий Артамонов 
пояснил, что в области началась 
масштабная модернизация элек-
тросетей, одна из задач которой – 
пресечение несанкционированных 
подключений. «Ни у одного недо-
бросовестного потребителя не бу-
дет больше возможности воровать 
электроэнергию», - подчеркнул гу-
бернатор. 

В завершение заседания Анато-
лий Артамонов поблагодарил всех 
организаторов военно-историче-
ского праздника, посвященного 
Великому стоянию  на реке Угре 
1480 года, который в прошедшие 
выходные состоялся в селе Двор-
цы Дзержинского района области. 
В настоящее время в Госдуме РФ 
обсуждается вопрос  установления 
памятной даты России 11 ноября - 
Дня окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года. 

С 20 июня по 1 ноября текуще-
го года проходят Евразийские 
соревнования в сфере ИКТ 
Honor Cup 2019 – совместное 
российско-китайское меропри-
ятие, инициированное компа-
нией Huawei и направленное на 
повышение качества профессио-
нального образования студентов 
и молодых дипломированных 
специалистов в сфере инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. 

На конкурс приглашаются сту-
денты и молодые специалисты не 
старше 1991 года рождения. В про-

Нацпроект «Образование».  Талантливую молодежь 
приглашают к участию в конкурсе 

шлом году участниками проекта 
стали более 11 тысяч человек. Ме-
роприятию присвоен статус специ-
ального проекта в рамках Между-
народной студенческой олимпиады 
в сфере информационных техно-
логий «IT-Планета». Контакты ор-
ганизаторов: +7 (905) 40-33-214, 
e-mail: m.zenina@world-it-planet.
org

Соревнования проходят по ак-
туальным направлениям. Помимо 
этого предусматривается работа 
открытой онлайн-школы для под-
готовки участников. Лучшие из 
них будут рекомендованы к трудо-
устройству в российские организа-

ции, являющиеся партнерами ком-
пании Huawei.

Cоздание социальных лифтов 
для талантливой молодежи, фор-
мирование системы приобретения 
новых навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифро-
вой экономики –  важнейшие за-
дачи, поставленные Президентом 
России Владимиром Путиным в 
майском Указе 2018 года в части 
реализации национального проекта 
«Образование».

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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Слова 
благодарности

Молодежь

Новости культуры РАБОТА
ООО «ДПК» (Думиничский за-

вод) требуется электромонтер. За-
работная плата от 25000 рублей. 

Тел. 8-915-892-84-45.
***

ООО «Агрофирма КАДВИ» 
требуется на сезонную работу 
тракторист на трактор «Кировец» 
для трамбовки силосных ям с воз-
можностью дальнейшего постоян-
ного трудоустройства. Заработная 
плата сдельная. 

Тел. 8(48447) 9-11-32.
***

ИП Рассолов А.А. требуется 
продавец в кафе. Работа посмен-
ная. Тел. 8-930-750-22-11.

***
В магазин «Обустрой» (п.Ду-

миничи) требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8-910-914-04-13.

***
КФХ Туманов требуются ра-

бочие в поле (уборка картофеля) 
на срок 1,5-2 месяца. Начало работ 
5-10 августа. Тел. 8-920-887-10-14.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка песка, щебня. Вы-
воз мусора. Почасовая работа. Лю-
бой объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев, навоз, перегной. 

Тел. 8-980-512-52-55.
***

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

Дрова, песок, щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Произвожу окашивание 

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

***
Окашивание травы, расчист-

ка от кустарника. 
Тел. 8-980-513-70-10.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-902-397-63-00.

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ремонт телевизоров, установ-

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

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 

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

***
Электропроводка в вашем 

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

***
Копаем и чистим колодцы. 

Земляные работы. 
Тел. 8-920-096-17-26.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

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

1 августа. В этот день в 1770 
году русская армия одержала по-
беду над турецкой армией при Ка-
гуле.

1 августа. День памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой 
мировой войне. 

2 августа. В этот день в 1572 
году полководцы Ивана Грозног 
Воротынский и Хворостинин раз-
били превосходящее в два раза вой-
ско крымского хана. 

6 августа. В этот день в 1915 
году защитники крепости Осо-
вец, против которых немцы при-
менили отравляющие газы, смог-
ли подняться в контратаку. Враг 
был настолько изумлен стойкостью 
и мужеством русских солдат, что 
оставил поле боя. 

9 августа. День воинской сла-
вы России. В этот день в 1714 году 
у мыса Гангут русский флот под 
командованием Петра I впервые в 
российской истории одержал мор-
скую победу над шведами. 

12 августа. В этот день  в 1759 
году армия под командованием 
Салтыкова разгромило прусские 
войска в битва при Кунерсдорфе, 
ставшей венцом русских побед в 
Семилетней войне. 

15 августа. В этот день в 1799 
году армия Суворова разгромила 
французов в битве при Нови. 

20 августа. В этот день в 1914 
году русские войска одержали по-
беду над германской армией в Гум-
бинненском сражении.

20 августа. В этот день в 1939 
году советские войска начала на-
ступление против вторгшейся в 
Монголию японской армии у реки 
Халхин-Гол. 

23 августа. День воинской 
славы России. В этот день в 1943 
году завершилась битва на Кур-
ской дуге, закончившаяся освобо-
ждением Харькова, продолжавша-
яся 50 дней и ночей. Враг потерял 
500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 
самолётов. Победа в гигантской по 
масштабу Курской битве заверши-
ла коренной перелом в Великой От-
ечественной войне.

24 августа. В этот день в 1944 
году был освобожден Кишинев, 
столица Молдавии. Ясско-Киши-
невская операция началась 20 ав-
густа, её целью было окружить не-
мецко-румынскую группировку, 
прикрывавшую балканское направ-
ление. 

28 августа. В этот день в 1739 
году русские войска под командо-
ванием Бурхарда Миниха разбили 
турецкую армию под Ставучанами.

 29 августа. В этот день в 1813 
году русская гвардия отличилась в 
сражении против французской ар-
мии при Кульме.

 29 августа. В этот день в 1944 
году завершилась Ясско-Кишинев-
ская операция, в ходе которой была 
освобождена Молдавия, а Румыния 
— выведена из войны.

 30 августа. В этот день в 1757 
году русские войска под коман-
дованием Степана Фёдоровича 
Апраксина одержали победу над 
прусской армией в сражении под 
Гросс-Егерсдорфом.

5 июля в Брынском СДК со-
стоялся праздничный концерт, по-
свящённый 75-летию Калужской 
области «Край наш любимый». 
Ведущая поздравила всех присут-
ствующих с праздником. Прозвуча-
ли песни о родном крае, о Родине. 
Библиотекарем была организована 
выставка книг, посвящённая юби-
лейной дате, и показан видеоролик 
«История Калужской области». 

Спасибо большое Дмитрию 
Москвитину и Любови Тасёнко-
вой за тёплые песни, которые они 
дарили нашим зрителям. Праздник 
состоялся, несмотря на ненастную 
погоду. Все ушли в хорошем на-
строении. 

Давайте любить наш  Калуж-
ский край! 

Брынские культработники.

Мероприятие прошло в Думи-
ничской центральной районной 
детской библиотеке, в нем приняли 
участие порядка 45 человек, 

Встреча началась с рассказа об 
истории создания книги о малень-
ких героях: организаторы напом-
нили, что в сборник вошли 70 под-
линных историй о подвигах детей 
со всей России. После обсуждения 
книги состоялась развлекательная 
часть: 2 команды юных думиничан 
нарисовали рисунки на тему «Кто 

Равняться на героев
11 июля Думиничское местное отделение «Молодой Гвардии» провело презентацию 
книги «Тайная школа юных героев» для ребят, посещающих оздоровительные 
площадки на базе Думиничского центра социальной помощи семье и детям.

для меня является героем», а также 
приняли участие в увлекательной 
викторине.

После мероприятия книга была 
передана в детскую библиотеку.

Руководитель Думиничско-
го местного отделения «Молодой 
Гвардии» Денис Зиновкин:  

– Многие дети на мероприятии 
заинтересовались нашей книгой, 
им действительно хотелось узнать 
об историях ровесников, которые, 

несмотря на их юный возраст и 
опасность, рисковали своей жиз-
нью ради спасения другого челове-
ка. Радует, что молодое поколение 
думиничан хочет равняться на та-
ких героев. 

«Молодая Гвардия» проводит 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, со-
здание книги – только один из мно-
гочисленных проектов, которые 
планирует реализовать организа-
ция в ближайшем будущем.

Край  наш 
любимый

Еще раз хочу выразить благо-
дарность руководителю ООО «До-
мовой» Алексею Викторовичу Ки-
селеву, его коллективу и лично 
работникам компании С.Фомичеву 
и Н.Капускину за ответственное от-
ношение к своему делу и заботу о 
людях.

Отличный настрой и професси-
ональные навыки этих ребят заслу-
живают самых добрых слов. В лю-
бое время суток они приходят на 
помощь, выручают. Спасибо им!

Валентина Ивановна 
Баулина, Почетный 

гражданин 
Думиничского района.

Спасибо от 
Почетного
гражданина

В соответствии с законодательством кадастровый учет и регистрация прав 
носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих про-
цедур возможно только по желанию их владельцев.

При этом, если вы являетесь владельцем земельного участка и хотите им 
распоряжаться (например, продать, подарить или передать по наследству), вам 
необходимо поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать на него 
права собственности. Поэтому Росреестр рекомендует гражданам оформлять 
участки в соответствии  с законодательством. Росреестр также рекомендует 
правообладателям участков, не имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о 
проведении кадастровых работ (межевания). Внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о границах избавит вас от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.

Управление Росреестра по Калужской области.

Как рассчитывается земельный 
налог для пенсионеров?

Пунктом 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса РФ предусмотрено  осво-
бождение пенсионеров от уплаты зе-
мельного налога. Налоговая база по 
земельному налогу уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
600 кв. метров площади земельного 
участка, находящегося в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, явля-
ющихся пенсионерами.

Указанный налоговый вычет пре-
доставляется только в отношении 
одного земельного участка, находя-
щегося в собственности налогопла-
тельщика. При наличии в собственно-
сти налогоплательщика, являющегося 
пенсионером, нескольких земельных 
участков он вправе представить в на-
логовый орган уведомление о земель-
ном участке, в отношении которо-
го будет применен налоговый вычет. 
При непредставлении такого уведом-
ления налоговый вычет будет пре-
доставлен в отношении земельного 
участка с максимально исчисленной 
суммой налога.

Я являюсь работающим пенсио-
нером. Должна ли я платить иму-
щественный налог?

Вы являетесь пенсионером, а, сле-

Правовой ликбез
Почему рекомендуется регистрировать 
земельные участки и проводить их межевание?

О налогах для пенсионеров
довательно, имеете право на налого-
вые льготы.

 Налоговая льгота предоставля-
ется в отношении следующих видов 
объектов налогообложения:
1)квартира, часть квартиры или ком-
ната;
2)жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, ука-
занные в подпункте 14 пункта 1 ста-
тьи 407 Налогового кодекса;
4) хозяйственное строение или соору-
жение, указанные в подпункте 15 пун-
кта 1 статьи 407 Налогового кодекса;
5) гараж или машино-место.

При определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зави-
симости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

Таким образом, Вам предоставля-
ется налоговая льгота в виде полно-
го освобождения от уплаты налога в 
отношении не используемого в пред-
принимательской деятельности одно-
го объекта налогообложения каждого 
вида (квартира (доля), гараж) незави-
симо от того, работаете вы или нет.

Е.Нефедова, главный специалист 
юридического отдела 

аппарата Уполномоченного по 
правам человека  в Калужской области. 
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Другие объявления читайте на 11 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Комиссаровой
Татьяны Семеновны

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

 Магазин строительных материалов «МАСТЕР» 
(ул.Б.Пролетарская, д.42) принимает заказы на нестандартные 

размеры профлиста, металлочерепицы до 6 метров. 
У нас вы можете приобрести двери производства Беларусь: 
входные металлические, межкомнатные (установка дверей), 
плитку кафельную, ламинат, линолеум в ассортименте. 

Работает система скидок– от 5% до 20 % (подробности уточняйте у 
продавцов). Скидки действуют с 4 июля по 10 августа. Выезжаем 

на замеры кровли, сайдинга и других материалов. 
Работаем с 8.00 до 19.00 без перерыва и выходных. 

Тел. 8-910-915-59-34.

ВНИМАНИЕ: ДО 31 ИЮЛЯ!
ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СТЕКЛОМ

по цене обычного окна!
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ.
ЭКОНОМЬТЕ на оплате по счетам!

www.okno-ludinovo.ru  Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

Работники культуры района 
выражают глубокие соболезно-
вания Буканскому Максиму по 
поводу безвременной смерти его 
матери.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Заложину Нину Николаевну, Егорова Васи-
лия Васильевича, Булыгина Геннадия Федотовича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Поздравляем Залогину Клавдию Ивановну!
Не говори, что постарела, хоть за плечами много лет,
Еще звезда не догорела, с который ты пришла на свет.
Живи всегда на радость людям и не считай свои года.

Здоровой, бодрой и счастливой желаем быть тебе всегда.
Желаем, чтобы жизнь красиво продолжалась, 

Печаль и беды не встречались.
Желаем крепкого здоровья, добрых друзей,
Побольше улыбок и радостных дней.

Наташа, Володя, Лиля.
***

Поздравляем Гарифуллину Татьяну Дмитриевну!
Поздравляем с днем рождения и желаем доброго здоровья, 

счастья в личной жизни.
РК КПРФ.

24 июля с 9.00 до 18.00 в РДК (ул.Ленина, д.22) 
состоится продажа шуб из мутона, 

норки и бобра и дубленок. 
Большой выбор новых моделей. 

Пенсионерам скидки от 5% до 30% 
(скидка действует в день торговли 24.07.2019г.).
Кредит предоставляется ООО «Русфинанс банк» 

(генеральная лицензия №1792 от 13.02.2013г.) под 15% годовых 
на 24 месяца. Рассрочка предоставляется на 24 месяца без про-

центов. Подробности уточняйте у продавцов.
ИП Николаенко С.С. ОГРН 304682922200161.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление) в г.Сухи-
ничи. Тел. 8-953-327-08-48.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-964-147-54-29.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-910-591-82-80.
***

Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-920-872-65-93.

***
Квартира с мебелью в цен-

тре п.Думиничи. Общая площадь 
42,6 кв.м. Рядом рынок и сетевые 
магазины. Тел.: 8-916-334-52-93,      
8-915-413-22-07.

***
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-926-264-66-94.

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

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. Тел. 8-909-252-44-64.
***

Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
А/м ВАЗ-2115 (2006 г.в., пробег 

180000 км.). Цена 40000 руб. 
Тел. 8-920-894-70-82.

***
А/м ВАЗ-21099 (1999 г.в.). На 

хорошем ходу, не гнилая. 
Тел. 8-953-322-28-63.

Дрова березовые сухие, коло-
тые круглый год. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-980-716-24-09.

КУПЛЮ
Приобрету для музея старин-

ные рушники, народный костюм 
(панёва, завеска, рубашка), голов-
ные уборы, украшения, предметы 
быта. 

Тел. 8-909-250-91-76 (Сергей).

Профлист виниловый, 
сайдинг, ондулин, водосточные 

системы. Замер и монтаж. 
Тел. 8-902-397-63-00.


