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Люди земли думиничской

ZA РОССИЮ!
ZA ПРАВДУ!
ZA НАШИХ!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые думиничане!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Днем освобождения Думиничского 
района от немецко-фашистских захватчиков!

В этот день мы радуемся и глубоко скорбим 
о погибших в одной из самых кровопролитных 
войн прошлого века. Каждый из нас хранит в 
душе глубокую признательность тем, кто вы-
стоял и победил в священной войне, кто отдал 
свою жизнь во имя мира и спокойствия, не до-
жив до сегодняшних дней. Поколение фронто-
виков и тружеников тыла в неимоверно тяжелых 
условиях проявило исключительный героизм и 
мужество, стойкость и силу духа. Эти качества 
позволили не только изгнать с родной земли ве-
роломного и беспощадного врага, но и вернуть ее 
к мирной жизни. Память о наших отцах и дедах, 
защитивших Отчизну, навсегда останется в серд-
цах благодарных потомков.

Желаю ветеранам и жителям района креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, 
благополучия, успехов и уверенности в деле со-
зидания обновленной России, упрочении мира на 
земле.

С.Г.Булыгин, глава администрации МР 
«Думиничский район».
***

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков.
Вечная память павшим, вечная слава живым, 

низкий поклон ветеранам!
Желаем всем мира, здоровья, благополучия.

Депутаты 
районного Собрания представителей.

***
Уважаемые думиничане!

Примите поздравления с 79-й годовщиной 
освобождения Думиничского района!

Этот День нашей Победы, действительно, 
«праздник со слезами на глазах». Мы преклоня-
емся перед подвигом освободителей и свято хра-
ним память о них, с огромным уважением отно-
симся к тем, кто прошел горнило войны.

Желаю вам крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего!

Г.В.Моисеев, глава администрации 
ГП «Поселок Думиничи».                                           

В честь Дня 
освобождения

Неподалёку от Шванова раньше была 
небольшая деревня Сорочка. Там и 
родилась Клавдия Ильинична Лёвкина 
(девичья фамилия Котовская) в далёком 
1932 году.

Военное время она помнит хорошо – 
ведь была тогда уже во вполне сознатель-
ном возрасте. Во время оккупации жили в 
подвале, а их дом заняли фашисты. Немцам 
русская зима пришлась не по климату, и для 
них самым ценным трофеем были валенки, 
которые отбирали даже у женщин.

Потом – освобождение, эвакуация в 
Тульскую область… После возвращения 
восстанавливали свой колхоз «Красная Со-
рочка». Клавдия Ильинична подростком 
тоже трудилась в сельхозпроизводстве, и 
вспоминает, как скородила (бороновала) об-
щественные поля на упряжке из двух быков.

Позднее она несколько лет работала в 
Думиничах на чугунолитейном заводе во-
ронщицей на 150-мм трубах. Потом с му-

Ветеран совхоза «Брынский» 
Клавдия Левкина отметила своё 90-летие

жем уехала на строительство Середейской 
шахты.

В конце 50-х супруги вернулись в род-
ные края и обосновались в Брыни. Клавдия 
Ильинична устроилась в школу уборщицей 
и одновременно прачкой. Это ещё в старом 
здании. Учеников было много, и работы 
тоже.

Затем Лёвкина перешла в совхоз «Брын-
ский» уборщицей конторы. Зимой на ней 
были и обязанности истопника:  каждое 
утро топила 3 печки – в кабинете директора, 
в бухгалтерии и комнате специалистов. А 
дома – свои дела, и четверо детей, которых 
надо накормить и собрать в школу.

Работа уборщицы тяжёлая, но малоопла-
чиваемая, после неё «светила» лишь мини-
мальная пенсия в 50 рублей. В стране таких 
людей было много, и им государство дава-
ло возможность увеличить размер будущих 
выплат – для этого требовалось последние 
несколько лет иметь соответствующий зара-
боток. 

Клавдия Ильинична перешла в телятни-
цы, набрала двойную группу, и потом дела-
ла всё для того, чтобы получать от питомцев 
высокие привесы. В том числе использовала 
для поения сыворотку, которую бесплатно 
отдавал молзавод. И её бычки росли как на 
дрожжах: совхозу – прибыль, телятнице  – 
доплаты и премии. Так Лёвкина заработала 
себе хорошую пенсию, что вполне справед-
ливо, учитывая её большой трудовой стаж.

***
Недавно Клавдии Ильиничне исполни-

лось 90 лет. Юбилей, который пришёлся на 
воскресенье, она отмечала в Думиничах в 
кафе в кругу родных. А на следующий день, 
в понедельник, к ней прибыла с поздравле-
ниями официальная делегация во главе с 
Сергеем Булыгиным. Все желали именин-
нице здоровья, и чтобы в жизни было ещё 
много круглых дат.

Николай Акишин.
Фото автора.

В Думиничах 
прошел 
традиционный 
мотокросс

Эхо событий

Оседлав стальных коней…
В субботу 16 июля более ста спортсме-

нов из разных регионов приехали в Ду-
миничи на традиционный мотокросс, по-
священный 79-й годовщине освобождения 
района от немецко-фашистских захватчи-
ков.

Фоторепортаж - на 3-й стр.

Программа мероприятий 
26 июля

11.00 – Построение колонны у зда-
ния заводоуправления

11.15 – начало шествия колонны
11.30 – Митинг (Братская могила)
По окончании митинга - старт па-

триотического автопробега по улицам 
п.Думиничи.

Остановка у дома участника Вели-
кой Отечественной войны И.А.Хрычен-
кова, поздравления для ветерана.

19.00 – вечер отдыха «Споёмте, дру-
зья!» на Летней эстраде

22.00 - фильм под открытым небом – 
территория РДК.         6+ Лидирует думиничанин Сергей Ольхов.
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26 июля - День освобождения Думиничского района от немецко-фашистских захватчиков

Наши герои

Ветераны

Старейшей жительницей Думиничского района является Мария Прокофьевна Аким-
кина (с.Вёртное): недавно ей исполнилось 99 лет. Дата не юбилейная, но круглая, и 
мы приехали её поздравить. И разы сообщить читателям, что именинница – в добром 
здравии.

Родилась Мария Прокофьевна в д.Песочня, ныне не существующей. Во время войны 
немцы угнали местных жителей в Германию, но 17-летняя девушка убежала и спряталась в 
Вёртном у родственников.

После освобождения п.Думиничи молодёжь эвакуировали в глубокий тыл, и Акимки-
на попала в Омск. Там окончила школу ФЗО и до конца войны работала электромонтёром. 
Потом судьба забрасывала её в Караганду, в Новосибирск, на Донбасс, на строительство 
Середейской шахты…

В 1957 г., после рождения дочери, Мария Прокофьевна вернулась в родную деревню, и 
с этого времени трудилась в животноводстве – дояркой и телятницей в колхозе «Ленинец», 
а после реорганизации – в Песочненской бригаде совхоза «Вёртненский». Всегда была в 
передовых.

 В 1988 г. деревню Песочня ликвидировали в связи с отсутствием автомобильной дороги 
к ней. Мария Прокофьевна переселилась в Вёртное, где совхоз дал ей квартиру.  И, уже буду-
чи на пенсии, по просьбе руководства сельхозпредприятия она ещё несколько лет работала 
на ферме – ходила за телятами.

Николай Акишин. Фото автора.

Герой этого рассказа –недавний 
юбиляр Виталий Фёдорович 
Романов. Он - уроженец Башки-
рии, а в наши края попал волею 
судьбы: в армии служил в Брян-
ской области, где и познакомил-
ся с Любой Леоновой – своей 
будущей женой. 

Она была родом из с.Вертное 
– там и поселились молодые после 
свадьбы. Бог не обидел их деть-
ми: Виталий Фёдорович и Любовь 
Сергеевна вырастили четверых 
сыновей и трёх дочерей.

Большую семью надо кормить, 
поэтому её глава работал не в сель-
ском хозяйстве, а в Думиничах на 
чугунолитейном заводе. Ходил 
пешком напрямик, через Хмелев 
ров: расстояние в 5 км тогда счита-
лось пустячным.

В 1969 году на базе колхоза об-
разовался совхоз «Вёртненский», 
который быстро пошёл в гору и 
стал платить людям хорошую зар-

плату. Виталий Фёдорович влился 
в его коллектив и вскоре показал 
себя как один из лучших в райо-
не трактористов на погрузчике. 
Летом работал на стогометателе и 
на погрузке рулонов сена, которые 
потом укладывали под навес, зи-
мой — грузил корма для доставки 
на фермы и навоз для вывозки на 
поля. Я много раз видел его в деле 
– настоящий виртуоз.

Трактор ЮМЗ-6Л Романов 
освоил в совершенстве, простои 
из-за неполадок свёл к минимуму, 
и каждый год получал большую 
премию за экономию средств на 
ремонте.

  ***
Орденов и медалей у Виталия 

Фёдоровича нет, но почётом и 
уважением он пользовался всег-
да. Спиртным не увлекался, тру-
долюбивый и исполнительный. 
«Побольше бы таких», - говорил 
о нём директор совхоза Виктор 

Николаевич Нестеров. А сейчас из 
той нестеровской когорты механи-
заторов 1970-х осталось всего три 
человека: Романов, Виктор Петро-
вич Копычев и Алексей Николае-
вич Кузнецов.

…Наступил пенсионный воз-
раст, и Виталий Фёдорович ушёл 
на заслуженный отдых. Однако 
продолжал помогать родному 
совхозу: никогда не отказывался 
подежурить на ферме днём или 
ночью.

Конечно, это было раньше – в 
более молодые годы. А сейчас ему 
уже 85. Но всё равно не сидит в че-
тырёх стенах у телевизора: как и в 
предыдущий юбилей, мы снова не 
застали его дома. В прошлый раз 
он был в магазине, в этот раз – хло-
потал на огороде.

Дочь Татьяна позвала его, и 
там, на улице, мы и зачитали свои 
поздравления. Виталий Фёдоро-
вич нам очень обрадовался. На-

Старейшая в районе

Настоящий труженик

чались разговоры, воспоминания 
о прошлом, о тех временах, когда 
сено готовили наполовину вруч-
ную, и Романов со своим стого-
метателем фактически возглавлял 
всю работу. И позже, на пенсии, 

когда дежурил на ферме, он не 
просто отбывал смену, а оставлял 
после себя всё в чистоте. Вот такой 
он, Виталий Фёдорович, настоя-
щий труженик

Николай Николаев. 

Памяти красноармейца 
Андрея Горбунова

В мае 2021 года на мемориаль-
ной  доске Воинского захороне-
ния деревни Верхнее Сяглово  
было увековечено имя бойца 
Советской Армии  рядового 
Горбунова  Андрея Макаровича, 
погибшего, защищая Думи-
ничскую землю от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Андрей Макарович Горбунов 
родился в Мордовской АССР,  Коч-
куровский район, село Сабаево, в 
1903 году. 

Где родился, там и пригодил-

ся -  Андрей Макарович  трудился 
во благо родной земли, обзавелся 
семьей. 

Началась Великая Отечествен-
ная война и Андрей Макарович, 
как и другие мужчины родного 
села,   ушел защищать Родину,  а 
его супруга  Прасковья Ивановна 
осталась одна с шестью детьми – 
самой младшей из которых – дочке 
Зиночке едва исполнился год. 

Андрей Макарович слу-
жил сначала в 1095, а затем  
в 1093 стрелковом полку 
324 стрелковой дивизии 16 
армии под командованием 
К.К.Рокоссовского. Погиб, 
защищая Думиничскую зем-
лю, в марте 1942 года. 

 А жена Прасковья ждала мужа 
с войны… Растила детей, шила 
полушубки и дубила кожу для 
фронта и ждала… Получила изве-
щение о том, что муж пропал без 
вести и все равно ждала. До гробо-
вой доски ждала любимого мужа с 
войны.

Старший сын Андрея Мака-
ровича Борис был участником со-
ветско-японской войны 1945 года. 
Награжден государственными на-
градами.

О том, где покоится прах рядо-

вого Горбунова, его семья узнала 
лишь в 2021 году. И 9 мая 2021 
года внучка Андрея Макаровича 
Любовь Николаевна  Горай вместе 
со своей семьей приехала почтить 

память своего героического деда 
на воинское захоронение деревни 
Верхнее Сяглово. 

В 77 годовщину Великой По-
беды семья Горай снова побывала 

на могиле деда.  Будем ждать до-
рогих гостей и в следующем году!

Администрация сельского 
поселения, культработники, 

жители деревни.
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Эхо событий

В Думиничах прошел традиционный мотокросс

Под эгидой 
СТК «Мотоэкстрим»

Думиничский спортивно-тех-
нический клуб очень молод - 
официально зарегистрирован в 
октябре 2021 года. Нынешние со-
ревнования уже проводятся под 
его началом. Директор «Мотоэкс-
трима» Дмитрий Ольхов считает, 
что именно поэтому удалось со-
брать так много гонщиков — 101. 
Приехали даже белорусы из Мин-
ска и Могилева. Впрочем, это не 
впервой. 

Думиничские спортсмены, а 
также их родственники красова-
лись на открытии соревнований в 
новеньких футболках с символи-
кой клуба. Подарили такую и ру-
ководителю района Сергею Булы-
гину, и он тут же надел ее поверх 
рубашки.

Речь Сергея Геннадьевича 
была эмоциональной. В частно-
сти, он сказал: «Приятно видеть 
сегодня внуков и правнуков тех 
великих героев, которые своими 
стойкостью, мужеством, отвагой 
и честью способствовали великой 
Победе». Участникам соревнова-
ний Булыгин пожелал тех же ка-
честв. 

Ирина Левашова отметила, 
что у каждого своя победа, своя 
высота, и напутствовала словами: 
«Успехов! Всего доброго!»

За вклад в развитие мотоспор-
та в Думиничском районе клуб 
«Мотоэкстрим» наградил боль-
шую группу спонсоров и помощ-

ников. Благодарственные письма 
получили Юрий Ширманкин, 
Магомедсаид Чараков, Елена 
Айвазян, Владимир Рылёв, Ан-
тон Степанов, Анастасия Андре-
ева, Евгений Самохин, Влади-
мир Селянкин, Георгий Котов, 
Сергей Шариков, Александр 
Трифонов.

 
Там, 
где черт сломает ногу, 
мотокросс 
найдет дорогу

Думиничская трасса, как и 
положено, изобилует резкими по-
воротами, подъемами и спусками. 
На тренировочных заездах выяс-
нилось, что на одном участке об-
разовалась опасная ступенька. Но 
техника наготове - быстро огрех 
исправили. 

Как обычно, гонщиков разде-
лили по классам в зависимости от 
возраста, типа мотоцикла и объема 
двигателя: 50, 65, 85, 125, Open-1, 
Open-2, ветераны трех категорий, 
любители. Были еще обладатели 
более дешевой техники китайско-
го производства, из которой в этот 
раз выделили «маленьких китай-
цев» - питбайки. Как обычно, не 
обошлись без Чезетов — аж це-
лых 7 штук. Эти мотоциклы сня-
ты с производства 30 лет назад. 
Но по-прежнему есть любители 
замечательных машин. Хозяева с 
упорством фанатов их восстанав-
ливают и используют.

Для экономии времени неко-
торые классы объединили. Высту-
пали вместе, а подсчёт — поврозь. 
По два заезда, в середине перерыв, 
его использовали для отдыха и по-
лива трассы. Всё как обычно.

Соревновательный задор на 
мотокроссе зашкаливает, причем 
не только среди спортсменов — 
его накалу помогают и болель-
щики. Если вы слышите громкий 
крик седовласого аксакала, значит 
по трассе мчится как ветер его ма-
ленький внук.

Вообще с людьми на кроссе 
что-то происходит. Пацаны на пит-
байках вдруг почувствовали себя 
взрослыми, а взрослые спортсме-
ны, как пацаны, сломя голову не-
сутся вперед, предвкушая победу.

Сергей Ольхов в первом заез-
де оказался вторым, но высказал 
амбициозную задачу: «Могу быть 
и первым». И ведь добился в сле-
дующий раз: обогнал соперника, 
исправил положение! И заслужил 
«обнимашки» от друзей и подруг.

Спорт — дело семейное

Не прерывается связь поколе-
ний: на смену ветеранам приходит 
молодежь, которая тоже «любит, 
когда ветер в лицо». Эту фразу я 
услышал здесь же на трассе много 
лет назад.

В Думиничи едут семьями. 
Яркий тому пример Денисовы из 

Кирова. Юрий Евгеньевич — ве-
теран мотокросса, съел на этом 
деле собаку, поэтому вот уже мно-
го лет он у нас главный судья и 
комментатор. Его сын, тоже Юрий 
- симпатичный молодой калужа-
нин, пошел по стопам отца и часто 
добивается успеха. А в этот раз 
рядом с ним находилась и мать — 
жена Юрия-старшего. Счастливую 
троицу я даже сфотографировал.

Наша Вероника Котовская — 
тоже с мужем, матерью и другими 
родственниками. А отец приезжал 
узнать результаты.

Регулярно вижу на соревнова-
ниях крепкую девчонку из туль-
ского Белева Светлану Кузнецо-
ву. И тоже не одну — с родными. 
Помню, как когда-то она плакала  
после падения, но продолжила 
заезд. Часто соревновалась нарав-
не с парнями, и удача улыбалась 
упрямой спортсменке с косой.

В этот раз ей сопутствовала ра-
дость иного рода — Света приеха-
ла уже с молодым человеком. Как 
видим, растет не только мастер-
ство, растут и сами спортсмены. И 
спортсменки тоже.

На вершине пьедестала

Гонки начались в 11 часов, а 
закончились вечером. Вот победи-
тели по всем классам: 50 куб. см 
— Иван Горбачев (Могилев); 65 
— Стефан Дорогин (Санкт-Пе-

тербург); 85 — Евгений Миро-
нов (Минск); 125 (юниоры) — 
Максим Михейкин (Брянск); 
Open I – Клим Акулиничев (Кон-
дрово); Open II – Сергей Зудин 
(Калуга); любители — Сергей 
Ольхов (Думиничи); питбайк 
(до 15 лет) — Антон Шариков 
(Думиничи); «китай» - Юрий 
Денисов (Калуга); ветераны 
«А» - Константин Шариков (Ка-
луга); ветераны «Б» - Алексей 
Бытин (Москва); ветераны «В» 
- Алексей Таташвили (Москва); 
«Чезет» - Григорий Бордодымов 
(Брянск).

Большой кубок, главный приз 
в личном зачете, увёз в город Орел 
Максим Агошков.

Из восьми команд первое ме-
сто завоевал думиничский СТК 
«Мотоэкстрим». Вот его герои 
дня:

Сергей Ольхов — 1-е место 
(Любители); Антон Шариков 
— 1-е место (Питбайк); Дми-
трий Котов - 2 место (Питбайк); 
Артем Лапешин - 2 место («Ки-
тай»); Вероника Котовская - 3 
место («Китай»); Андрей Засов 
- 3 место (Open-II); Владимир 
Селянкин - 4 место (Ветераны 
«В»).

И, как говорится, до новых 
встреч!

Александр Капцов.
Фото автора.
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Торговля 
в Думиничском 
районе

23 июля - День работника торговли

Наталья Меньшикова четверть 
века отдала работе за прилав-
ком, давно снискала уважение 
покупателей и менять что-либо 
не собирается. А ведь первым 
делом призналась: «Раньше 
торговля мне не нравилась». 
Оказывается, бывает и так.

Метод проб и ошибок
Родом она из Думиничей. По-

сле восьмого класса по совету 
учителей и настоянию родителей 
подала документы в Мещовское 
педучилище, но умышленно зава-
лила экзамены — категорически 
не желала быть педагогом. 

Наталья вернулась в школу и 
через два года поехала с подругой 
в медучилище. Обеим не хватило 
по 1 баллу. Не успели как следует 
расстроиться, как тут же в коридо-
ре их «вычислил» представитель 
Калужского техникума молочной 
промышленности и предложил 
поступать к ним. Девчонки не рас-
терялись. 

В 1990 году Наталья получила 
диплом технолога, и ее распре-
делили в Людиново. Но молодой 
специалист проявила характер и 
предприимчивость. Она поговори-
ла с Валентиной Чертихиной, ди-
ректором Думиничского молокоза-
вода, и та помогла. Вскоре Наталья 
уже работала лаборантом в Брыни.

Потом Чертихина попросила 
ее перейти маслоделом на стан-
цию Думиничи. Наталья боялась, 
что не справится, но пришлось 
согласиться. Следующие два года 

«Дружба» с улыбкой

Потребительский рынок района 
– один из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов экономики, ос-
новной целью которого является обе-
спечение территориальной и ценовой 
доступности широкого ассортимента 
качественных товаров. Ведущее место 
в нем занял сектор частного предпри-
нимательства.

По состоянию на 01.01.2022 в рай-
оне зарегистрированы и осуществля-
ют свою деятельность 115 торговых 
объектов. Это магазины: 29 продо-
вольственных, 49 непродовольствен-
ных, 32 смешанных, и 5 торговых па-
вильонов.

Успешно продолжают свою де-
ятельность восемь магазинов феде-
ральных сетей: две «Пятерочки»,  два 
«Магнита», «Дикси», «Красное&-
Белое», «Магнит-косметик», «Фикс 
прайс». 

Для наполнения потребительско-
го рынка регулярно проходят ярмарки 
(их организатором выступает МУП 
«Благоустройство»).

На рыночной площади выделя-
ется 268 мест под торговлю, в том 
числе предоставляются бесплатные 
места местным товаропроизводителям 
и владельцам личных подсобных хо-
зяйств – для реализации собственной 
продукции.

Всего в районе имеется 8350 кв.м 
торговых площадей. В сфере торговли 
заняты свыше 300 человек с учетом 
индивидуальных предпринимателей. 
Розничная торговля является привле-
кательной формой бизнеса.

У нас в данной сфере созданы бла-
гоприятные условия для развития кон-
куренции, которая позволяет заметно 
улучшить уровень обслуживания на-
селения, предоставляет покупателю 
право выбора товаров и услуг.

 Предприятия, фермерские хозяй-
ства и ЛПХ обеспечивают думиничан 
натуральными экологически чистыми 
продуктами:

- СПК «Рыбный» – свежая рыба и 
полуфабрикаты;

- Думиничский мясокомбинат – 
мясные продукты, колбасные изделия;

- Думиничский хлебокомбинат 
и пекарня ИП Комаров М.В. – хлеб и 
хлебобулочные изделия; 

- КФХ и ЛПХ – картофель, ово-
щи, молочные продукты, птица, яйца 
и прочее.

Отдел экономики.

Уважаемые работники 
и ветераны сферы торговли! 
Примите самые искренние по-

здравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Торговля всегда была и оста-
ётся одним из тех направлений, без 
которого невозможно представить 
современную жизнь. Ваш труд очень 
востребован, ведь от его эффектив-
ности зависит многое – и настро-
ение людей, и качество их жизни, 
и состояние экономики района. В 
этот праздничный день хочется вы-
разить вам слова благодарности за 
то, что несмотря ни на какие труд-
ности, вы продолжаете заботиться 
о повышении уровня сервиса, совер-
шенствуете культуру обслужива-
ния, стремитесь разнообразить 
ассортимент товаров, реализуете 
интересные проекты и внедряете 
всё новые методы торговли. 

Так пусть и впредь всем вашим 
делам и начинаниям сопутствует 
успех! От всей души желаю вам ак-
тивных продаж и высокой прибыли! 
Пусть улыбки благодарных покупа-
телей питают энергией, а каждый 
новый день приносит радость от 
достигнутых результатов! Крепко-
го вам здоровья, успехов и благопо-
лучия!

С.Г.Булыгин, 
глава администрации 

МР «Думиничский район»                          

были очень напряженными: она и 
начальник, и исполнитель, нагруз-
ка двойная, ответственность тоже 
велика, часто приходилось задер-
живаться допоздна, иногда рабо-
тать в выходные. Зато бесценный 
опыт и хорошая зарплата.

Всё же собиралась уйти. А тут 
еще и ногу повредила. Это и стало 
последней каплей, переполнившей 
терпение. К тому времени Наталья 
уже была замужем, а вскоре родил-
ся сын Александр.

Прилавок 
- двигатель прогресса

Торговля в том или ином виде 
многих выручила в трудные 90-е. 
Кто-то стал предпринимателем, 
другие - у них продавцами. По-
тому что тем и другим надо было 
как-то зарабатывать на жизнь.

Первый год после молзавода 
Наталья Меньшикова числилась 
официальным безработным. По-
том необходимость заставила ис-
кать способ пополнения бюджета. 
В 1996-м решила попробовать 
себя в новом деле и месте. Это 
был торговый центр, а точнее так 
называемый Крытый рынок, а она 
стала одним из его продавцов. 

Хозяева меняли помещения, 
профиль, а то и вовсе закрывались, 
под каждого приходилось подстра-
иваться. Меньшикова поработала 
в разных точках. В основном это 
были магазины продуктовые, но 
лет 5-6 торговала парным мясом. 
И всё получалось. Покупателям 

нравились ее общительность, про-
стой добрый нрав.

Кто ищет, тот обретёт
Когда мясная лавка прекрати-

ла свое существование, Наталья 
вновь обратилась в службу заня-
тости. Поиск работы затянулся. 
Но однажды ей позвонили и со-
общили, что Александр Филинков 
ищет замену продавцу на время 
отпуска. С радостью согласилась, 
даже надеялась, что оставят… Нет, 
пришлось уйти. Около года ездила 
работать в кафе на Брынский пере-
кресток.

День 1 февраля 2016 года На-
талья помнит, как будто это было 
вчера. Именно тогда Меньшикова 
пришла в магазин с прекрасным 
названием «Дружба», что на цен-
тральном перекрестке деревни 
Думиничи. Александр Филинков 
позвонил ей и пригласил на по-
стоянную работу. «Можно сказать, 
что я здесь уже прижилась», - с 
улыбкой говорит Наталья Алексе-
евна.

Магазин с настроением
Ничего особенного в нем я не 

заметил — простой сельский мага-
зин с разными товарами, в основ-
ном продовольственными. Обыч-
ный, если не считать букета белых 
гортензий на столе в прихожей. 
«Это люди приносят, чтобы было 
веселее, - говорит продавец. - Ведь 
сколько их заходит за день, и все 
с улыбкой. И мне поднимут на-
строение, если что не так. А я тоже 
стараюсь. Мы здесь в деревне, как 
одна семья. Как ты к людям, так и 
они к тебе».

Для удобства я присел к столу 
за прилавком. Несмотря на после-
обеденное время, наш разговор то 
и дело прерывался посетителями, 
которых Наталья Алексеевна спе-
шила обслужить. Было ясно, что 
все ей хорошо знакомы, у каждого 
она что-то спрашивала о делах. Не 
обходилось без шуток. 

Я же поинтересовался отноше-
нием к продавцу и его работе. Пре-
дугадав положительный отзыв, 
уже в вопрос заложил некоторое 
сомнение, провоцировал на воз-
можную критику. Не тут-то было. 
Первым Наталью незамысловато 
похвалил покупатель по имени 
Владимир: «Нет-нет, она очень 
уважительная». Мужчина, назвав-
шийся Эдуардом, подтвердил: 
«Хороший человек, отзывчивый и 
добрый». А Валентина дорисовала 
картину: «Наталья у нас золотко, 

Во вторник Сергей Булыгин проинспекти-
ровал ход капитального ремонта кровли дома 
Гостиная-9. Руководитель района встретился с 
прорабом Олегом Гончаренко, и тот объяснил, 
что объект будет сдан через месяц (срок соглас-
но контракту – до 30 августа). Сейчас завозятся 
металлические конструкции.

Вместе поднялись на чердак осмотреть 
стропильную систему. К качеству монтажа, 
материалам претензий нет. Аналогичное мне-
ние высказал о работе строителей заместитель 
председателя РСП Евгений Первых.

Завершив ремонт кровли дома на Гостиной, 
бригада переедет в Новослободск: там у неё 
тоже есть объект.

Николай Акишин.
Фото автора.

мы ее все хвалим!» И разумеется, 
каждый что-нибудь купил и ушел 
удовлетворенный.

Заходили и дети. Девчушка с 
русой косой выбрала сладости, 
покрутилась с подружками под 
окном: что-то они там долго пла-
нировали. «Коса» вернулась и до-
купила недостающее. 

Не ожидал встретить в магази-
не своего знакомого, даже коллегу 
по «писательскому цеху» Семена 
Прохорова. Мальчуган пришел 
вместе с отцом, они тоже что-то 
взяли, пошутили и ушли. Позже 
я заглянул на страничку Семена 
в Одноклассниках. И вот что он 
мне написал: «Я часто захожу в 
«Дружбу». Там много дешевого и 
вкусного. А продавец — вообще 
лучший!»

Вот так - ни убавить, ни при-
бавить.

Чтобы люди 
были довольны

Народ в деревне добрый, люди 
приносят продавцу не только цве-
ты, нередко угощают плодами 
своего труда с огорода. Это может 
быть первый огурец, свежая мали-
на… «А я тоже подстраиваюсь под 
них. Например, официально рабо-
таю с восьми, но обычно в семь 
уже на месте. Дети рядом ждут 
автобус в школу и заходят в мага-
зин», - говорит Наталья.

Бывает, что Наталья Алексеев-
на остается и вечером, чтобы всё 
подготовить к завтрашнему дню. 
Во вторник Александр Филинков 
завозит товар. В этот день люди 
идут в «Дружбу» особенно актив-
но - спешат купить свеженькое.

Я поинтересовался у Натальи 
мнением о работодателе. «Как на-
чальник Александр Вячеславович 
вообще золото, умеет сказать тихо, 
но доходчиво, - отметила Мень-
шикова. - Для него главное, чтобы 
люди были довольны. Кстати, он 
у нас районный депутат, и поет на 
праздниках, и на гитаре играет».

Разумеется, нельзя было не 
спросить о Меньшиковой самого 
Александра Филинкова. Вот его 
отзыв: «У нее порядок во всем, 
любит гармонию, чтобы покупате-
лю всё было понятно. Общитель-
ная, с нашими жителями полное 
взаимопонимание, принимает за-
явки даже по телефону, у нее всё 
«на карандаше», старается людям 
угодить». Довольна работой про-
давца и глава сельской админи-
страции Галина Чухонцева.

Александр Капцов.

Качеству 
- особое 
внимание
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Праздник русского гостеприимства 
отметили в Думиничах

Первый районный фестиваль 
русской кухни прошёл в суб-
боту 16 июля. Он посвящался 
350-летию со дня рождения 
Петра Великого – российского 
императора и самодержца. Пётр 
Алексеевич одержал множе-
ство побед на суше и на море, и 
значительно расширил террито-
рию своей державы.

С приветственным словом 
ко всем, кто собрался на летней 
эстраде, обратилась зам. главы 
районной администрации Ири-
на Левашова. Она поблагодарила 
культработников за такой заме-
чательный праздник, и выразила 
уверенность в том, что он станет 
традиционным.

Сергей Булыгин в тот день был 
на мотокроссе, но всё-таки выбрал 
время поприсутствовать на фести-
вале. Руководитель района с удов-
летворением отметил большое 
количество зрителей и сделал ряд 
фотографий, которые выложил на 

своей странице Вконтакте вместе с 
комментариями.

Фестиваль проходил в формате 
музыкального спектакля. В глав-
ных («сквозных»)  ролях: импе-
ратор Пётр I – Леонид Яшин, шут 
– Нина Истягина, няньки (они же 
ведущие) – Анна Артёмова и Ири-
на Гапонова.

Вкратце сюжет такой. Царь за-
хотел устроить грандиозный пир 
в честь дня рождения, для этого 
повелел сыскать лучших поваров, 
и приказал:
Лабуду на стол не ставить!
На мой суд честной представить
И соленья, и варенья, 
и другие угощенья!

А далее шли сценки, подготов-
ленные сельскими культработни-
ками (18 команд): «повара»  груп-
пами по очереди являлись ко двору  
и предлагали государю различные 
блюда русской кухни. Каждая де-
легация привезла на фестиваль от 
3 до 7 кушаний. В том числе из 
картофеля – их в XVIII веке только 

императоры и могли себе позво-
лить. Из напитков – квас, травяной 
чай и «анисовая водка».

Роль Петра Великого по сце-
нарию была немногословной. Но 
Леонид Яшин, которого мы зна-
ем как работника ДЮСШ «Заря», 
вжился в образ и при каждом удоб-
ном случае импровизировал – на 
радость зрителям. В тот день, до 
начала спектакля и после него, он 
стал участником десятков (если не 
сотни) фотосессий – каждый хотел 
сфотографироваться с самим им-
ператором!

Хорошо выступила в роли 
шута Нина Истягина - директор 
Брынского СДК. Она всячески 
старалась придать спектаклю ди-
намики – пела, танцевала. В об-
щем, смотрелась на сцене очень 
органично.

А про «нянек» Анну Артёмову 
и Ирину Гапонову и говорить не-
чего: они ведь практически про-
фессиональные артисты.

Кулинаров собралось около 60 
человек, в том числе совсем юные: 
Вера Морарь и Мария Мельничук 
(8 лет), Мария Савка (12 лет), Да-
рья Солиева. Но основной контин-
гент, конечно, составляли опыт-
ные поварихи.

Во многих командах нашлись 
свои вокалисты. Их песни и соста-
вили концертную часть праздника: 
это ансамбль «Любава» (Новосло-
бодск), Ольга Федосик (Макла-

ки), Дмитрий Пенкин (Паликский 
СДК), Кира Казачкова (Хотьково), 
Елена Симутина (д.Думиничи), 
трио Нина Валикова - Елена На-
ряднова - Сергей Бухлов (Которь), 
Анастасия Бородина (Вёртное), 
дуэт «Станционочки» (Елена Сава 
и Надежда Горелова, ст.Думини-
чи), а также чернышенские и ду-
бровские артисты.

                ***
Спектакль окончен. Занавес. 

Жюри приступает к подсчёту бал-
лов, а зрителей приглашают на 
дегустацию. Для удобства органи-
заторы расставили столики и сту-
лья. Тарелки мелкие и глубокие,  
«шанцевый инструмент» - всё 
предусмотрено.

И я там был, мёд-пиво пил… 
Конечно, все блюда отведать не 
мог – их было под сотню. Но съел 
кислых щей и картошки с мало-
сольными огурцами. Всё понрави-
лось, к тому же время было как раз 
обеденное

Для лучшего аппетита звукоо-
ператор Алексей Гапонов включил 
музыку: сначала песни в записи, 
потом «минусовки», под которые 
выступили Юрий Королёв и Ана-
стасия Бородина. А Кира Казач-
кова спела а капела, и после её 
выступления, отставив вилки и 
ложки, зрители бурно хлопали в 
ладоши.

Дегустация завершилась логи-

ческим финалом: всё съедено – ве-
сти назад поварам ничего не надо, 
кроме пустой посуды. Зрители 
снова занимают места на летней 
эстраде. А тут как раз и подведе-
ние итогов закончилось.

Прежде чем огласить резуль-
таты, зав. отделом культуры (она 
же – председатель жюри) Светла-
на Сычёва рассказала о концеп-
ции нового праздника, его целях 
и задачах, главные из которых 
- пропаганда русской традиции 
гостеприимства, выявление и под-
держка мастеров кулинарии – ведь 
это тоже вид искусства. «Прекрас-
ные блюда, прекрасные костюмы, 
прекрасные выступления, и самый 
настоящий Пётр I», - отметила она.

Помимо дипломов, положени-
ем предусмотрены специальные 
призы. Выбор кандидатур ни для 
кого не стал неожиданным. Од-
ним награждена исполнительни-
ца народных песен Кира Казач-
кова. Она, как сказала Светлана 
Сычёва, также выступит 26 июля 
на праздновании Дня освобожде-
ния района. Другой специальный 
приз получили артисты из Котори 
– за свой хит «Мельница». Особой 
благодарности удостоен Леонид 
Яшин – Его Императорское Вели-
чество.

Теперь назовём победителей 
и лауреатов. В номинации «Луч-
шее выступление и лучший стол» 
дипломы III и II степеней получи-
ли соответственно Паликский и 
Маклаковский СДК. А верхнюю 
ступень пьедестала почёта заняли 
артисты Чернышенского СДК – их 
выступление отличалось ориги-
нальностью замысла и  высоким 
качеством исполнения. 

В номинациях «популяризация 
забытых рецептов русских блюд» 
и  «самый разнообразный ассорти-
мент блюд и изделий» присужда-
лись только дипломы победителя. 
Их счастливыми обладателями 
стали Брынский СДК и Сяглов-
ский клуб.

              ***
Рассказ о фестивале будет не-

полным, если не отметить вклад 
библиотекарей: они подобрали 
для выставки множество книг о 
русской кулинарии, а одна из них 
– полностью по теме праздника: 
«Застольная история Государства 
Российского» - богато иллюстри-
рованная и со многими старинны-
ми рецептами.

Николай Акишин. 
Фото автора.
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Далекое-близкое

26 июля - День освобождения Думиничского района от немецко-фашистских захватчиков

Письма из 1940-х

Письмо было от отца — я сразу узнал по-
черк. Но писал он уже не из Тульской области, 
куда семья была эвакуирована, а из Смолен-
ской, в состав которой входил тогда наш район.

С волнением вскрывал конверт: «Доро-
гой сынок! Мы с трудом добрались до дома. 
С брынской станции шли пешком. Теперь Се-
мичастное не узнать, много домов разрушено. 
От нашего остались одни стены, испещренные 
пулями и осколками, вместо печки — груда 
кирпичей.

Когда немного отдохнули с дороги, мать 
попросила откопать икону Пресвятой Богоро-
дицы, которую я по ее просьбе перед эвакуа-
цией закопал в саду под грушовкой. Сейчас 
делаю божницу, установлю икону на место, 
чтобы мать могла молиться за всех нас, а по-
том уже всё остальное. 

Вот пишу тебе, а Федор в саду варит кар-
тошку, скоро будем обедать. О нас не беспо-
койся, все мы живы-здоровы, главное — на 
родине. Береги себя, будь там поосторожнее 
на шахте».

В эту ночь я не смог уснуть. Перед моим 
мысленным взором возникали то отец, мас-
терящий божницу, то бледная уставшая мать, 
склонившаяся над иконой, то брат Федор, раз-
жигающий костер в саду, то односельчане с 
узлами и котомками, тянущиеся с брынской, 
думиничской и воймировской железнодорож-
ных станций к насиженным десятилетиями 
гнездам, хотя и полуразрушенным, но своим, 
родным…

А утром в раздевалке мы, подростки, об-
лачились в шахтерские, не по размеру, робы, 
надели резиновые сапоги, взяли отбойные 
молотки и спустились в забой. Вкалывали на-
равне со взрослыми по 12 часов. Стране нужен 
был уголь, много угля, и мы, добывая его, по-
нимали, что работаем на победу.

Уличные репродукторы в Копейске каж-
дый день сообщали об освобождении всё но-
вых городов и сел от фашистских захватчиков. 
Это вселяло в людей надежду и прибавляло им 
сил.

В конце марта 1944 года я получил из дома 
очередное письмо. Отец сообщал: «С Урала 
приехал Николай Васильевич Козочкин, быв-
ший инженер Думиничского чугунолитейного 
завода. Завод будут восстанавливать, а Козоч-
кин назначен его директором. Сейчас ходит 
по деревням и просит адреса ребят, которых 
набирали в ФЗО. Был у нас дома. Мы с ним хо-
рошо знаем друг друга. Когда я работал масте-
ром, он часто заходил к нам в литейный цех. 
Очень толковый и деловой мужик. 

Посидели втроем (я пригласил Родиона 
Карповича Тупоносова), выпили и поговорили 
обо всем. Я ему дал твой адрес. Он сказал: «На 
днях еду в главк. Думаю, в скором времени вы-
зовем ваших ребят на восстановление завода». 

Слова директора не разошлись с делом. В 
июне из главного управления трудовых резер-
вов пришла бумага о переводе меня на восста-
новление завода. 

Штат ЧЛЗ тогда состоял из 9 человек вме-
сте с директором. И таким составом мы начали 
возрождать завод и рабочий поселок.

Д.Ларин, ветеран труда.

Думиничанин Виктор Николаевич 
Расенков знает о войне не по чужим расска-
зам, хотя сам он и не воевал. После полного 
освобождения нашего района от фашистов 
Виктор вернулся в поселок из эвакуации 
и устроился на работу в стройучасток. Не 
думал – не гадал, что вскоре ему придется 
трудиться на разминировании думиничских 
полей. 

Вот как рассказывает об этом сам Вик-
тор Николаевич:

-Нас, человек семь или восемь, вызва-
ли в военкомат и вскоре отправили в Калу-
гу. Там из всех районов собралась группа в 
тридцать человек. Около месяца нас учили 
обезвреживать разные взрывоопасные пред-
меты: мины, снаряды…

По возвращении домой меня и еще двух 
молодых специалистов отправили работать 
в окрестностях Речицы. На разминирова-
нии со мной трудились Николай Капускин 
и Дмитрий Лопатин. Помогали нам еще не-
сколько человек, в том числе и поныне жи-
вущий в Думиничах Василий Фомин.

В Калуге нас учили работать с миноис-
кателем, но наша думиничская земля была 
так обильно напичкана осколками металла, 
что применение этого прибора не оправды-
вало себя. 

Почти не пользовались мы и металли-
ческими щупами. Мины были установлены 
сравнительно недавно и в шахматном по-
рядке, поэтому, обнаружив одну, нам можно 
было находить остальные уже визуально.

Работа была опасная, конструкции мин 
разные, кроме того, враг мог применить хи-
трость, да и не только враг, ведь советские 
войска тоже минировали. Линией фронта 
долго служила река Жиздра. На одном бере-
гу наши минные поля, на другом – немец-
кие. И те, и другие надо было очистить от 
замаскированной смерти. 

Опыт приобретали на практике. Но не 
зря говорят, что минер ошибается только 
раз. К сожалению, без трагедии не обошлось 
– подорвался Митя Лопатин. Он приходился 
мне двоюродным братом. Мы были нераз-
лучны, нас так и звали Вика и Мика. Трудно 
было сообщить его матери о гибели сына.

Видимо, мина была противотанковая: 

Минёры
взрыв такой мощный, что его слышали даже 
в Думиничах. А я, находившийся метрах в 
десяти-пятнадцати, чуть не оглох.

Однажды и сам попал в переделку. Пото-
ропился, пересекая луговину с прогоревшей 
прошлогодней травой, и наступил на про-
тивопехотную мину. К счастью, взрыв по-
лучился слабый, мина оказалась с каким-то 
дефектом. Мне сорвало лишь подметку на 
обуви, нога осталась цела. 

По окончании всех работ мне вручили 
почетный знак «Отличный минер».

                          ***
Сейчас Виктор Николаевич на пенсии. 

Многое из прошлого стерлось в его памя-
ти, одно лишь помнит и знает твердо: тогда 
они тоже работали на победу, на благо стра-
ны. Поэтому ему обидно, что не пользует-
ся льготами как участник войны. Ветеран 
пытался что-то предпринять, но не хватает 
подтверждающих документов.

Удалось мне встретиться и с Василием 
Ивановичем Фоминым. Вот что он добавил 
к рассказу Расенкова:

-Я тоже с 1928 года, как и Виктор. В Ка-
луге я не учился. Но в Гульцове нас обучали 
разминированию два офицера. Их фамилии 
помню: Зачесов и Рогожин. А работать тоже 
пришлось в той части района, что за Речи-
цей. Нас там человек семь было, целая бри-
гада. Еще группа работала в другой стороне 
(к Высокому, Пыренке).

Жили в самой Речице, питались в Ду-
бровке, а «объектами» были поля до самого 
Чернышена. Многие были усеяны «сюрпри-
зами» в виде мин, неразорвавшихся снаря-
дов и других боеприпасов.

Были мины и натяжного действия, ког-
да достаточно лишь зацепиться за тонкую 
проволочку, чтобы прогремел взрыв. Попа-
дались и такие (с тремя «усиками»), что под-
прыгивали и лишь потом взрывались, изры-
гая из себя сотни металлических шариков. 
Русские были попроще. Например, наша 
противотанковая имела лишь один капсюль, 
а немецкая – три (верхний, донный и боко-
вой). Такую и обезвредить сложнее.

Помню тот майский день, когда погиб 
наш Митя. Неизвестно, в чем заключалась 
его ошибка. Эту тайну он унес с собой. 

Вообще-то в сложных случаях, когда мы 
сомневались, то старались уничтожить (по-
дорвать) боеприпас на месте, чтобы лишний 
раз не рисковать. Для этого у нас были бик-
фордов шнур и толовые шашки.  

                          ***                 
После войны Василий Иванович отслу-

жил в армии и до пенсии работал на ЧЛЗ, 
потом еще лет 10 - егерем в местном охот-
хозяйстве. 

В 1994 году он был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Но Василий Ива-
нович утверждает, что медаль не за минер-
ские заслуги, а за работу в колхозе в военное 
время. 

Александр Капцов, 
материалы из архива редакции.

(Из воспоминаний подполковника за-
паса, почетного гражданина пос.Думини-
чи П.С.Моглова)

Прославленный снайпер старший сер-
жант Андрей Федорович Леонтьев был 
любимцем 324-й стрелковой дивизии, осво-
бождавшей наш район. Он — один из ини-
циаторов снайперского движения. Только за 
время пребывания в обороне с апреля 1942 
года по 13 июля 1943-го «записал» в свой 
счет 189 уничтоженных гитлеровцев.

Когда началось наступление на Курской 
дуге, Леонтьев воевал на самых ответствен-
ных участках, вел дуэль с вражескими снай-
перами, «кукушками», наблюдателями.

Люди!
Покуда сердца стучатся, —

помните!
Какою
ценой

завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!

(отрывок из поэмы Р.Рождественского «Реквием»)

79 лет назад думиничская земля была оконча-
тельно освобождена от гитлеровских захватчкиов. В 
боях за нашу малую Родину сложили головы более 27 
тысяч красноармейцев.

Леонтьев немного подумал, посмотрел 
на корреспондента и написал на этом же 
листке: «Передайте товарищам, что я еще 
не закончил своего счета». И подписался: 
«Снайпер Леонтьев».

Итак, за три дня наступления отважный 
снайпер уничтожил 29 немецких солдат и 
офицеров, доведя общий счет мести окку-
пантам на думиничской земле до 218 гитле-
ровцев. В начале сентября 1943 года Андрей 
Федорович оправился от контузии и продол-
жал храбро сражаться за свою Родину. За не-
сколько дней он уничтожил еще 15 солдат и 
офицеров.

Николай Кондаков, участник войны 
(архив редакции).

18 июля 1943 года беда подстерегла его. 
Вражеский снаряд разорвался совсем ря-
дом. Андрей Федорович получил тяжелую 
контузию. Добраться до санчасти он решил 
самостоятельно. В пути бойца повстречал 
сотрудник редакции дивизионной газеты и 
хотел побеседовать с ним. Однако контузия 
сделала свое дело — отважный воин поте-
рял слух, не мог говорить. Но выход из поло-
жения был найден. Леонтьев молча достал 
из сумки записную книжку, раскрыл ее и 
вырвал лист, на котором аккуратно было на-
писано: «14 июля - убито 3 фрица; 15 июля - 
снято 4 «кукушки» и 2 огнеметчика; 16 июля 
— истребил во время вражеской контратаки 
20 фрицев».

Снайпер Леонтьев

Я, Александр Капцов, пришел в ре-
дакцию в начале 2000-х. Помню, в те 
годы активным «внештатником» был 
председатель районного отделения ВОИ 
Дмитрий Максимович Ларин. Он часто 
делился своими воспоминаниями, в том 
числе рассказывал о военном периоде. 
Сам не воевал — не вышел возрастом. 
Зато под Челябинском добывал уголь, 
который тоже требовался для Победы. 
В 2003 году район отмечал 60-летие 
своего освобождения. К празднику «ДВ» 
опубликовали очередной материал за 
подписью «Д.Ларин». Вот он.

Счастлив тот, 
у кого сердце 
бьется 
за Родину
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 25 июля Вторник, 26 июля

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
14.50, 01.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
15.40, 04.25 Вся правда о... 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
22.50 Спасите, я не умею готовить! 
12+
00.00 Т/с «ДИЛЕР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Ми-
рошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший бизнес 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПО-
БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕ-
ВУШКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин 
16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
06.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-
ГУЛКЕ» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
17.00, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
22.25 Большое интервью 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
05.20, 10.10 Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Но-
вости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-
ума 16+
00.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
08.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+

11.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 03.10, 03.40, 04.00, 
04.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50, 02.20, 02.50 Пятница news 
16+
06.20, 12.30 Адская кухня 16+
08.20, 09.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.20, 11.20, 14.50, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.10 
Черный список 16+
23.00 Молодые ножи 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.15, 12.35, 02.40 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЁМ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 05.20 Громко 12+
16.40 «Игры дружбы-2022». Плава-
ние. Прямая трансляция из Казани 
0+
19.55 Футбол. «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны) - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 16+
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 0+
05.25 Лица Церкви 6+
05.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Знак равенства 16+
10.45 Украина, которую мы любим 
12+
11.20, 00.55 Завет 6+
12.25 В поисках Бога 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Первые Монахи» 0+
15.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+
16.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 
0+
18.50 Х/ф «ВЕТЕР СТРАН-
СТВИЙ» 12+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Прямая линия жизни 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50, 01.45 Т/с «ЦЫГАН-
КИ» 16+
10.45, 00.00 Т/с «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
13.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
15.45, 04.25 Вся правда о... 12+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Моя история 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Хан-
га 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Молодые дедуш-
ки 16+
23.10 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий Юматов 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания» 16+
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ники-
та Борисоглебский и Борис Бере-
зовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта» 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» 16+
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.40, 05.10 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
22.35 Моя история 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
05.30, 10.10 Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Но-
вости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-
ума 16+
00.35 Рожденные в СССР 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+

10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 Ералаш 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 04.30 Т/с «ЛЮБИМ-
ЦЫ» 16+
05.50, 02.00, 04.00 Пятница news 
16+
06.20, 12.10 Адская кухня 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.00, 11.00 На ножах 16+
15.00, 16.20 Молодые ножи 16+
18.00, 19.20 Кондитер 16+
20.50 Вундеркинды 16+
22.20 Битва шефов 16+
00.20 Х/ф «ЭКСПАТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЁМ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17.15 «Игры дружбы-2022». Прыж-
ки в воду. Прямая трансляция из 
Казани 0+
19.10 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022 г. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании 0+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 0+
05.20 Д/ф «Русские» 0+
06.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Дорога 0+
11.35 Во что мы верим 0+
12.35 Д/ф «Павловск (Церковь Пе-
тра и Павла). Цикл Путешествие к 
сердцу дворцов» 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Целители» 0+
15.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» 0+
17.40, 19.05 Х/ф «СЫН» 0+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Служба спасения семьи 16+
00.55 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 6+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ8«ДВ» 21 июля 2022 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 27 июля Четверг, 28 июля

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50, 01.45 Т/с «ЦЫГАН-
КИ» 16+
10.45, 00.00 Т/с «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о... 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Сад без границ 12+
21.00 Откровенно о важном 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Любовь на съёмочной площад-
ке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Гу-
банов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир Басов 
16+
00.45 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
12+
01.25 Прощание. Валерий Обод-
зинский 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Ва-
дим Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 
16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
22.25 Моя история 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
05.10, 10.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРО-
ДА ЭН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 Но-
вости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-
ума 16+
00.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
08.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» 
0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 04.20, 04.50 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
05.50, 01.40, 04.00 Пятница news 
16+
06.20, 12.10 Адская кухня 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.00, 11.10, 14.20, 15.20, 16.30, 
17.30, 18.30 На ножах 16+
19.40, 21.50 Битва шефов 16+
00.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Красноярска 0+
17.25 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Прямая трансляция из Каза-
ни 0+
19.40 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании 0+

ЗВЕЗДА
05.40, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25 Т/с «МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 3 0+
05.30 Д/ф «Старицкий Свято-У-
спенский монастырь» 0+
06.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Свое с Андреем Даниленко 
6+
11.05 Апокалипсис Глава 7 16+
12.10 Простые чудеса 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Чудотворцы» 0+
15.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА» 0+
16.35, 18.00, 19.15 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 0+
23.40 Во что мы верим 0+
00.50 Д/ф «Херсонес. Точка отсче-
та» 0+
01.30 Дорога 0+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Сад без границ 12+
09.55, 14.50, 01.45 Т/с «ЦЫГАН-
КИ» 16+
10.45, 00.00 Т/с «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о... 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Се-
ребренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Богатые жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей Доренко 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 16+
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. Театраль-
ный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
23.00 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд» 
16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
22.35 Моя история 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
07.10, 08.05, 08.55, 10.10, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.55 Дела судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Но-
вости
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-
ума 16+
00.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Тайны медовой доли-
ны» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф «Высокая горка» 0+

23.45 М/ф «Приключения Хомы» 
0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 04.20 Т/с «ЛЮБИМ-
ЦЫ» 16+
05.50, 01.50, 03.50 Пятница news 
16+
06.20, 12.00 Адская кухня 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.00, 11.00 На ножах 16+
14.40, 16.10, 17.30, 20.30, 21.30 Че-
тыре свадьбы 16+
19.00 Рабы любви 16+
23.00 Детектор 16+
00.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
02.20, 03.00 Селфи-детектив 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Новости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 
12+
09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «БИ-
ИК-Шымкент» (Казахстан). Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
17.05 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Прямая трансляция из Каза-
ни 0+
19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирового 
хоккея. Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Цере-
мония открытия. Трансляция из 
Владивостока 0+
23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
03.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05, 04.00 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
01.15 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 0+
05.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
07.00, 08.30 Утро на СПАСе 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Мученики» 0+
15.35 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 0+
16.30 Д/ф «Храм во имя Святого 
Равноапостольного Великого князя 
Владимира во Владикавказе. Цикл 
Тропами Алании» 0+
16.50, 18.00, 19.10 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 В поисках Бога 6+
00.30 Профессор Осипов 0+
01.00 Украина, которую мы любим 
12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 29 июля Суббота, 30 июля

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
10.40 Т/с «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
13.45 Моя история 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Сад без границ 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00, 04.30 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД. 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
00.00 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» 16+
1.35 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт 
Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На гребне вол-
ны 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный кон-
церт 6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГО-
ЛИАФ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец» 16+
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени Дави-
да Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 16+
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
07.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.30, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ОТР
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
11.50, 02.05 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
17.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.15 Моя история 12+
23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» 18+
00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» 16+
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» 
16+

МИР
05.00, 01.25 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.15, 
12.05, 12.40, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.05 Дела судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
16+
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
22.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 0+
23.50 Х/ф «МИМИНО» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+

11.25 М/с «Три кота» 0+
14.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.55 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 04.20, 04.40 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
05.50, 02.00, 02.30 Пятница news 
16+
06.20, 12.10 Адская кухня 16+
08.10, 09.10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.10, 11.10 На ножах 16+
14.30, 15.20, 16.00, 16.50 Черный 
список 16+
17.30, 20.00 Битва шефов 16+
22.00, 00.10, 01.10, 23.00 Т/с 
«ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 
12+
09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.40 Лица страны. Анна 
Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 
Московской области 0+
17.15 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Прямая трансляция из Каза-
ни 0+
19.30 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+
21.00 Д/ф «Борзенко» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+
11.25, 12.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОТРЫВ» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
02.45 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 0+
05.25 Д/ф «Святыни христианского 
мира. Святыни Сионской горницы» 
0+
05.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская. Цикл русские 
праведники» 0+
11.05, 02.05, 02.30 Пилигрим 6+
11.35 Расскажи мне о Боге 6+
12.05 Бесогон 16+
13.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Князья и Бояре» 0+
15.35 Д/ф «Апостолы Руси, цикл 
русские праведники» 0+
16.35, 17.55, 19.15 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Встреча 12+
23.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «БЕЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» 6+
07.30 Мультфильм 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Но-
вости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 ЕХперименты Войцеховского 
12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Волшебное королев-
ство Щелкунчика» 0+
12.40, 13.40 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД. 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
20.50 Х/ф «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, 
МЕЧТАТЕЛИ?» 12+
22.25 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛА-
ДОНИ» 16+
23.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой не-
знакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пье-
хи. «Я отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ка-
луга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+

ТВЦ
07.30 Православная энциклопедия 
6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип Куин-
джи 16+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова в 
балете «Спартак» 16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
16+
17.45 Песня не прощается... 1978 
г 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
23.00 Вертинский. Русский Пьеро 
16+
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 
08.45, 09.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли 
мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
15.05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
15.50 Специальный проект 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с человеком 
12+
17.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
18.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России. #Владикавказ» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
21.45 Триумф джаза 12+
22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-2» 16+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3» 
16+
02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» 
16+

МИР
05.00, 03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
16+
11.55, 16.15, 18.45 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00, 18.30 Новости

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Крутиксы» 0+
15.20 Ералаш 6+

16.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.00 М/ф «Винни-Пух идёт в го-
сти» 0+
17.10 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/ф «Снежная Королева» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.55 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
16+
05.30, 03.50, 04.40 Пятница news 
16+
05.50 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» 12+
07.10 М/ф «Большое путешествие» 
16+
09.00 Кондитер 16+
10.30, 12.00, 13.40, 15.10, 16.40, 
18.00, 19.30, 21.10 Четыре свадьбы 
16+
23.00 Рабы любви 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом» 0+
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАК-
ТОР» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
15.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция 
16+
17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Суперфинал. Прямая трансля-
ция 16+
21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария». Пря-
мая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 6+
07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» 16+
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+
09.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.25, 02.05 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 6 0+
05.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
06.50 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле» 0+
07.40, 01.35 Расскажи мне о Боге 6+
08.10, 08.45 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
08.30 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
09.20, 20.30, 00.50 Простые чудеса 
12+
10.10 В поисках Бога 6+
10.45 Свое с Андреем Даниленко 
6+
11.15 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Первые Монахи» 0+
11.50 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Целители» 0+
12.25 Д/ф «Киево-Печерские Свя-
тые. Чудотворцы» 0+
13.00, 14.20, 15.30, 16.40, 18.00, 
19.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
21.20, 03.10 Профессор Осипов 0+
21.55, 02.05 Апокалипсис Глава 8 
12+
23.05, 03.40 Украина, которую мы 
любим 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 31 июля

Внимание: железнодорожный переезд

Думиничская межрайонная СББЖ информирует

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
района «Думиничский район», работников муниципальных учреждений муниципального 

района «Думиничский район» и  фактических затратах на оплату их труда за  1 полугодие 2022 
года

(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников   Среднесписочная численность  Фактические расходы на 
    работников, чел.  на заработную плату работников  
       за отчетный период, тыс. рублей
Муниципальные служащие органов   69   14481
местного самоуправления муниципального 
района «Думиничский район» 
Работники муниципальных учреждений   467   81485

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» 0+
07.20, 05.25 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
15.50 М/ф «Заячья школа» 6+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 16+
20.40 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
23.40 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню 
военно-морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный выпуск 
ко Дню военно-морского флота РФ 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ 
ПОБЕДЫ» 12+

ТВЦ
08.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор 
Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 
12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
16+
07.00 М/ф «Капризная принцесса. 
Дюймовочка» 16+
07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
16+
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк 
16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+

13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как дети!» 
16+
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 
Эдита Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические 
спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
21.40 Большая опера - 2016.16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15 Т/с «СЛЕД» 16+
02.50, 03.35, 04.15 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 
12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф «4» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 
12+
15.05, 02.55 Д/ф «Неизвестная 
Италия. Матера - город из 
камня» 12+
16.25 Моя история 12+
17.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 6+
19.05 Д/ф «Символы русского 
флота» 12+
19.45, 04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
21.30 Х/ф «НА ЯРКОМ 
СОЛНЦЕ» 16+

РЕН-ТВ
06.00 М/ф «Огонек-огниво» 6+
07.25, 09.00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.25 Х/ф «АВАНГАРД» 12+
13.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК 
«КРАСНАЯ РОЗА» 16+

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
06.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 0+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
13.35, 16.15 Т/с «СТРЕЛОК 2» 
16+
17.05 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
21.55 Х/ф «ВИДОК» 16+
23.45 Х/ф «ОРДА» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+
09.55 М/с «Буба» 6+
13.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+

15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.10 М/ф «Чебурашка» 0+
17.30 М/ф «Шапокляк» 0+
17.50 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
18.00 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
22.55 М/ф «Гуси-лебеди» 0+

ПЯТНИЦA!
05.20, 02.50, 04.10 Пятница news 
16+
05.50 М/ф «Большое путешествие» 
16+
07.10, 08.40 Черный список 16+
10.00, 10.50 Зовите шефа 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.10, 20.10, 21.20, 
22.30 На ножах 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
16+
08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 
12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Казани 0+
12.40 «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00, 02.45 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.35, 06.15 Д/с «Военная приемка. 
След в истории» 12+
06.55 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 6+
12.25, 13.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История российского 
флота» 16+
00.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
07.15 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+
11.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
02.20 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 
16+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 7 0+
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 0+
07.25 Профессор Осипов 0+
08.00 Дорога 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50, 23.25 Во что мы верим 0+
14.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
16.50, 02.45 Бесогон 16+
18.00, 01.10 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
12+
21.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 04.30 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+

ГБУ КО «Думиничская ме-
жрайонная СББЖ» инфор-
мирует об угрозе заноса на 
территорию Думиничского 
района высокопатогенно-
го гриппа  птиц  в связи со 
сложной эпизоотической 
ситуацией на территории 
Калужской области и по-
лучением положительных 
результатов при исследова-
нии проб от сельскохозяй-
ственной птицы, отобран-
ных в личных подсобных 
хозяйствах муниципальных 
образований городской округ 
«Город Калуга», Дзержинско-
го, Сухиничского, Малоярос-
лавецкого, Бабынинского и  
Боровского районов.

Грипп птиц – острая инфек-
ционная вирусная болезнь, ха-
рактеризующаяся поражением 
органов пищеварения, дыхания 
и высокой смертностью домаш-
них и диких птиц различных 
видов.
У больной домашней птицы 

наблюдается необычное пове-
дение, нарушение в координа-
ции движений (вращательное 
движение головой, искривле-
ние шеи), отсутствие реакции 
на внешние раздражители, рез-
кое снижение яичной продук-
тивности, отказ от корма, уг-
нетённое состояние, диарея, 
хриплое затруднённое дыхание, 
судороги, кашель, чихание, ис-
течение из носовых отверстий, 
взъерошенность оперения. У 
кур отмечается опухание и по-
синение гребня и сережек.
Источником заражения виру-

сом птичьего гриппа является 
больная птица и продукты её 
жизнедеятельности.
Вирус птичьего гриппа мо-

жет передаться от птицы к че-
ловеку. Человек может зараз-
иться птичьим гриппом как при 
контакте с больной птицей, так 
и употребляя в пищу мясо или 
яйца больной птицы без соот-
ветствующей термической об-
работки.
Птичий грипп, как и любая 

вирусная инфекция, опасен 
своей способностью к быстро-
му видоизменению – мутиро-
ванию. Вирус отлично приспо-
сабливается к новым условиям 
и среде обитания. В итоге, пти-
чий грипп вполне может пе-
редаваться не только от птицы 

Осторожно: птичий грипп!
Памятка по профилактике 

к человеку, но и от человека к 
человеку. Более того, у чело-
века нет иммунитета к вирусу 
птичьего гриппа. Это означает, 
что даже совершенно здоровый 
человек при заболевании может 
оказаться в крайне тяжелом со-
стоянии.
Симптомы птичьего гриппа у 

людей варьируют от типичных 
гриппоподобных симптомов 
(очень высокая температура, 
затрудненное дыхание, кашель, 
боль в горле и мышцах) до ин-
фекции глаз (конъюнктивит). 
Если после контакта с птицей у 
вас возникло какое-либо острое 
респираторное (гриппоподоб-
ное) заболевание, нужно срочно 
обратиться к врачу.

Обезопасить себя от пти-
чьего гриппа можно только 
профилактическими мерами.
Если вы держите домашнюю 

или декоративную птицу, по-
старайтесь исключить её кон-
такт с дикими особями. Кроме 
того, не забывайте проводить 
ежегодные профилактические 
исследования состояния здоро-
вья ваших подопечных.
При покупке птицы обяза-

тельно спрашивайте наличие 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Не покупайте 
птицу в местах несанкциониро-
ванной торговли.
Населению необходимо вы-

полнять ветеринарные правила 
содержания птицы на личных 
подворьях граждан и птицевод-
ческих предприятиях откры-
того типа, утвержденные при-
казом Минсельхоза России от 
03.04.2006 №103.
Владельцам личных подсоб-

ных хозяйств настоятельно ре-
комендуем принять следующие 
меры, направленные на охрану 
хозяйств от заноса вируса грип-
па птиц:

1) обеспечить идентифика-
цию и безвыгульное содержа-
ние птицы;

2) обеспечить пресечение до-
ступа к птице посторонних лиц, 
за исключением специалистов 
госветслужбы; 

3) предоставлять специали-
стам госветслужбы по их тре-
бованию птицу для осмотра и 
проведения профилактических 
и противоэпизоотических ме-
роприятий;

4) исключить факты при-

обретения птицы, продуктов 
птицеводства и кормов в неу-
становленных местах, из субъ-
ектов Российской Федерации 
неблагополучных по гриппу 
птиц и без согласования Коми-
тета ветеринарии;

5) исключить контакт птицы, 
содержащейся в хозяйствах, с 
дикой птицей;

6) обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию мест 
содержания птицы;

7) исключить вывоз помёта 
и других продуктов жизнедея-
тельности птицы без предвари-
тельного обеззараживания;

8) исключить загрязнение 
природной окружающей сре-
ды продуктами птицеводства и 
биологическими отходами.
Кроме того, напоминаем о 

соблюдении правил личной ги-
гиены. Уход за птицей следует 
осуществлять только в специ-
альной одежде и обуви, кото-
рую необходимо регулярно сти-
рать и чистить.
Не трогайте и не подбирайте 

на улице мертвую птицу. По-
старайтесь избегать места мас-
сового скопления диких птиц.
Не покупайте яйца и мясо 

птицы в местах несанкциони-
рованной торговли, где нет ве-
теринарных лабораторий по 
контролю качества и безопас-
ности пищевых продуктов и эти 
продукты не имеют ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих их 
качество и безопасность.
Прежде чем употреблять в 

пищу продукцию птицеводства, 
обязательно подвергайте её тер-
мической обработке. Тщатель-
но вымытое мясо птицы нужно 
варить не менее 30-40 минут 
или хорошо жарить. Омлеты и 
яичницы должны быть хорошо 
прожарены. Не употребляйте 
сырые или сваренные всмятку 
яйца.
Обо всех случаях возник-

новения заразных болезней 
птицы или подозрения в их 
возникновении, а также о 
падеже птицы, несанкциони-
рованной торговле птицей и 
продуктами птицеводства и 
кормами просим незамедли-
тельно сообщать в ГБУ КО 
«Думиничская межрайонная 
СББЖ» (8-48-447) 9-19-12, 
9-16-72, телефон горячей ли-
нии 8-910-513-59-06.

Железнодорожный переезд - один 
из сложных и опасных участков 
дороги, требующий сосредото-
ченного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного 
движения. Обеспечить безопас-
ное проследование переезда вам 
помогут следующие советы и 
напоминания:

1. Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двига-
теля и трансмиссии.

2. Не принимайте решения о 
проследовании через переезд перед 
приближающимся к нему поездом. 

3. Имейте ввиду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 

Безопасность движения - прежде всего! 
поезд лишь через 800-1000 метров!

4. От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 
30-40 секунд.

5. При подходе транспортного 
средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь разго-
ворами с пассажирами!

6. При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую постановку вашего транс-
портного средства на настиле пере-
езда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди 
идущим транспортным средством в 
границах переезда

7. Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте осторожность при 

управлении транспортным сред-
ством!

8.Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

9. На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен гололед!

10. На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не въез-
жайте на переезд! 

11. Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам оборудо-
ваны устройством заграждения от 
несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится 
серьезными последствиями.

Материал предоставлен 
администрацией МР 

«Думиничский район».



«ДВ»11ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Документы Прокуратура информирует и разъясняет

 21 июля 2022 года

Официально

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998г.  
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018г. №1039,  постановляю:

 1. Приложение к Постановлению администрации  МР «Думиничский 
район» от 31.01.2019г. №49 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» (в редак-
ции постановления от 01.06.21г № 235) изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru, на официальном сайте www.
zskaluga.ru, в районной газете «Думиничские вести».

С.Г. Булыгин, глава администрации.            
Полный текст постановления размещен на официальном сайте му-

ниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, на 
официальном сайте www.zskaluga.ru.

Постановление администрации МР «Думиничский район»

13 июля 2022 года    №331
О внесении изменений  в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав 

 МР  «Думиничский район», утвержденный Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 31.01.2019г. №49 

(в редакции постановления от 01.06.21г № 235)

Постановление администрации МР «Думиничский район»

15 июля 2022 года    №333

О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Думиничский район» от 17.05.2022 № 234 «О распределении 
объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений МР «Думиничский район» для проведения 

кадастровых работ, за исключением комплексных работ 
на 2022 год»

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений МР «Думиничский район», являющихся 

собственниками сельскохозяйственных угодий в виде 
земельных долей, для проведения кадастровых работ, 
за исключением комплексных кадастровых работ

 На основании Закона Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руко-
водствуясь   Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта  
Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий в об-
ласти кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ от 
15.02.2022 № 44-С, Решением Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
21.12.2021г. № 168 и Уставом муниципального района «Думиничский район» 
постановляю:

1.Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский 
район» от 17.05.2022 № 234  «О распределении объемов межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений МР «Думиничский район» для 
проведения кадастровых работ, за исключением комплексных работ на 2022 
год» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему поста-
новлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, и  размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

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

С.Г. Булыгин, глава  администрации.                                                                

Приложение  к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 15.07.2022г. №333

Постановление администрации МР «Думиничский район»
15 июля 2022 года    №334

В соответствии с ч. 2.1. ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
руководствуясь Уставом, постановляю:

1.Утвердить типовое Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее 
– Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Применение настоящего Положения о закупке является обязатель-
ным для бюджетных учреждений, автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, в отношении которых администрация МР «Думи-
ничский район» осуществляет функции и полномочия учредителя или пол-
номочия собственника.

3.Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, организовать работу по внесению изменений в Положение о закуп-
ке товаров, работ и услуг либо утверждению нового Положения в соответ-
ствии с настоящим Положением в порядке, установленном частью 3 статьи 2 
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

4.Сведения, содержащиеся в Положении, не подлежат изменению при 
разработке и утверждении организациями, указанными в пункте 2 настоящего 
постановления, Положений о закупке или внесении в них изменений.

5.Положение подлежит размещению в единой информационной системе 
организациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления, не позд-
нее, чем в течение 15 дней со дня утверждения нового Положения или со дня 
утверждения изменений в существующее Положение.

6.Признать утратившим силу постановление администрации МР «Думи-
ничский район» от 29.08.2018 г. № 412 «Об утверждении типового Положе-
ния о закупке товаров, работ и услуг» (в редакции от 31.01.2020 г. № 33, от 
08.04.2021 г. № 149, от 12.11.2021 г. № 491);

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

8.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думи-
ничского района» http://admduminichi.ru/.

С. Г. Булыгин, глава администрации.
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте 

www.zskaluga.ru и размещен на официальном сайте МР «Думиничского 
района» http://admduminichi.ru/.

Об утверждении типового Положения о закупке товаров, 
работ и услуг

Ответственность за нанесение побоев предусмотрена ст. 
6.1.1 КоАП РФ и ст. 116 УК РФ. В первом случае лицо при-
влекается к административной ответственности, а во втором 
– к уголовной.

Статья 6.1.1 КоАП РФ устанавливает административную 
ответственность за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

За совершение данного административного правонару-
шения, согласно санкции ст. 6.1.1 КоАП РФ, назначается 
административный штраф в размере от пяти тысяч до три-
дцати тысяч рублей, либо административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

В соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации уголовная ответственность наступает 
за нанесение побоев или иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не повлекшие послед-
ствий, указанных в статье 115 УК РФ (причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей тру-
доспособности), совершенные из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Санкция статьи 116 УК РФ предусматривает назначе-
ние наказания в виде обязательных работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до 
одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до двух лет.

Повторный факт совершения административного право-
нарушения образует состав преступления, предусмотренно-

Прокуратура Думиничского района проверила закон-
ность возбуждения уголовного дела по ст. 111 ч. 4 УК РФ 
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шие по неосторожности смерть потерпевшего).

08.07.2022 прокуратурой района признано законным и 
обоснованным решение Сухиничского МСО СУ СК РФ по 
Калужской области о возбуждении уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
по факту причинения местному жителю тяжкого вреда здо-
ровью, от которых последний скончался.

Установлено, что 08.07.2022 в период с 00 часов до 02 
часов 30 минут ранее судимый житель с. Которь Думи-
ничского района вместе с жителем г. Людиново, находясь 
возле водоема вблизи д. Павловка Думиничского р-на, в 

Прокуратура Думиничского района проверила законность 
возбуждения уголовного дела по факту нанесения телесных 
повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью, повлекших 
по неосторожности смерть потерпевшего

ходе произошедшего конфликта, с применение деревянных 
палок, причинили потерпевшему, телесные повреждения в 
виде закрытой черепно-мозговой травмы, которые повлекли 
тяжкий вред здоровью и явились причиной смерти, насту-
пившей 08.07.2022 года по дороге в ЦМБ № 5 п. Думиничи.

В отношении фигурантов данного преступления Сухи-
ничским районным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся след-
ственные и иные процессуальные действия, направленные 
на установление мотивов и обстоятельств совершения пре-
ступления.

Ход расследования уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

Административная и уголовная ответственность 
за нанесение побоев

го ст. 116.1 УК РФ, за которое в соответствии с санкцией 
статьи виновное лицо наказывается  штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок до шести месяцев, 
либо арестом на срок до трех месяцев.

Кроме этого Федеральным законом от 28.06.2022 № 
203-ФЗ «О внесении изменений в статью 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» статья 116.1 
УК РФ дополнена частью второй, предусматривающей, 
что в случае нанесения побоев или совершения иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК 
РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и 
не содержащих признаков состава преступления, предусмо-
тренного статьей 116 УК РФ «Побои», лицами, имеющими 
судимость за преступления, совершенные с применением 
насилия, указанные лица подлежат наказанию в виде обяза-
тельных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительных работ на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до 
шести месяцев. 

Период времени, в течение которого лицо, ранее под-
вергнутое административному наказанию, будет подлежать 
привлечению к уголовной ответственности, составляет 1 
год.

В соответствии с действующим законодательством уго-
ловная ответственность наступает при достижении возраста 
16 лет.

Указанные изменения вступили в силу с 09.07.2022 года.

              Материалы подготовил Сергей Крючков, 
заместитель прокурора района, 
младший советник юстиции. 

                                   

                  

19 июля в Калуге в режиме видеоконференции под 
председательством заместителя губернатора Владимира 
Попова состоялось очередное заседание специальной 
противоэпизоотической комиссии Калужской области. 

В её работе приняли участие заместитель директора Де-
партамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Андрей Муковнин, заместитель ди-
ректора ФГБУ «Центр ветеринарии» Сергей Капустин, ми-
нистр сельского хозяйства региона Леонид Громов, предсе-
датель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 
области Сергей Соколовский, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Светлана Земченкова, представители министерств, 
правоохранительных органов, профильных подразделений 
муниципалитетов, руководители птицефабрик.

В настоящее время на территории региона выявлено де-
вять очагов высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание 
зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуков-
ском,  Сухиничском,  Дзержинском, Боровском районах и 
пригороде Калуги. По результатам проведенного эпизоот-
ического расследования во всех случаях причиной возник-
новения заболевания стала сельскохозяйственная птица, 
приобретенная частными лицами в период с 3 по 9 июля на 
ярмарках Калужской области.

Председатель комитета Сергей Соколовский доложил, 
что последний очаг был зафиксирован также в Малоярос-
лавецком районе. 18 июля после обращения местного жи-
теля была отобрана проба патологического материала для 
постановки диагноза. В результате проведенных лаборатор-

В Калужской области выявлен ещё один очаг 
по высокопатогенному гриппу птиц  

ных исследований выявлена РНК вируса высокопатогенного 
гриппа птиц.

Специалисты госветслужбы проводят все необходимые 
мероприятия, направленные на недопущение распростра-
нения заболевания, предусмотренные Ветеринарными пра-
вилами. Угрожаемая зона по новому очагу запланирована 
в границах территории радиусом 5 км от эпизоотического 
очага, а зона наблюдения в радиусе 10 км от границ угро-
жаемой зоны. Оборудован дезбарьер, дезковрики, обеспече-
на дезинфекционная обработка автотранспорта при въезде 
и выезде из очага, прорабатываются вопросы по установке 
технических средств организации дорожного движения и 
указателей. 

В населенных пунктах, которые входят в угрожаемую 
зону, специалистами госветслужбы совместно с представи-
телями органов местного самоуправления проводятся об-
ходы с вручением владельцам птицепоголовья требований 
о предоставлении птицы для осмотра и уведомлении о её 
безвыгульном содержании.

Помимо этого по всем очагам, кроме пригорода Калуги, 
определены места для проведения уничтожения трупов пти-
цы, планируемых к изъятию в угрожаемых зонах.

«Ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Ка-
лужской области остаётся напряженной. Сейчас совместно 
с профильными ведомствами необходимо не только опера-
тивно принимать меры по купированию и ликвидации оча-
гов, но и работать на предупреждение, чтобы обезопасить 
остальные хозяйства», – констатировал Владимир Попов.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.



«ДВ» 12 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ21 июля 2022 года
Аукцион

Администрация МР «Думиничский район» информирует

Извещение о проведении 29 августа 2022 г. 
аукционана право заключения договора 
аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-

рованное учреждение «Фонд имущества Калужской обла-
сти».

2. Уполномоченный орган: Администрация муници-
пального района «Думиничский район». Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Распоряжение администра-
ции муниципального района «Думиничский район»      от 
30.06.2022 № 115-р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 авгу-

ста 2022 г. в 11:00 час. по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 26 августа 2022 г. в 14:30 час. по месту прове-
дения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 28 июля 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.    

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 23 августа 2022 г.  в 13:00 час. по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются с 28 июля 2022 г. по 23 августа 
2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
кабинет №1. Заявки на участие в аукционе направляются 
на бумажном носителе почтовой, курьерской связью либо 
путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 40:05:000000:1148, площадью 
86230 кв. м, местоположение: Калужская область, Думи-
ничский район, д. Верхнее Гульцово, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование.

Особые отметки: Граница земельного участка состоит 
из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1- 
49599,21 кв.м, 2 – 36630,68 кв.м. Для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровы-
ми номерами): земли общего пользования (согласно выпи-
ске, из ЕГРН – Приложение №4).

Ограничения прав на земельный участок: имеются 
(согласно выписке, из ЕГРН – Приложение №4). 

Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: в соответствии с выпиской из 
Правил землепользования и застройки муниципального 
района «Думиничский район», утвержденных решением 
Районного Собрания представителей муниципального рай-
она «Думиничский район» от 12.03.2007  №14 (в ред. от 
19.01.2021 №83), земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:05:000000:1148, с видом разрешенного использова-
ния – сельскохозяйственное использование (код классифи-
катора 1.0) расположен в территориальной зоне С-1 – зона 
сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастби-
ща, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

Срок аренды земельного участка: 49 лет. 
Осмотр земельного участка производится заявителем 

по согласованию с уполномоченным органом телефон 
(48447) 9-16-81.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер перво-
го арендного платежа): 2 586,90 руб.

11. Шаг аукциона: 77,61 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от 

начальной цены предмета аукциона): 2 586,90 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора 

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Ка-
лужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заяв-
ках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, 

написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона 
уведомляет заявителей, признанных участниками аукцио-
на, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях одним из следующих 
способов: 

- вручением соответствующего уведомления под ро-
спись; 

- направлением такого уведомления по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, указанному в заявке за-
явителя;

- направлением такого уведомления по почте по почто-
вому адресу, указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается - лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона или 
единственный принявший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земельно-
го участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его ре-
зультатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Заявитель заполняет опись представленных докумен-

тов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-

руется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в 
котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномочен-
ного органа вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проек-
та договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 

соответствии с Земельным кодексом РФ.
III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и 

иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона 

около аукционного зала. 
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств свя-

зи, в ходе проведения аукциона не осуществлять разговоры 
по телефону и другим средствам связи.

 2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, 

не мешать проведению процедуры аукциона вопросами, 
репликами без разрешения председателя комиссии или чле-
нов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров 
с участниками аукциона, присутствующими на аукционе 
лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, на-
питками.

2.2 Бережно относиться к имуществу организатора 
торгов, соблюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном 
зале.

  3. В случае нарушения установленного порядка про-
ведения аукциона комиссия имеет право принять решение 
об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших поря-
док.

4.Аукцион проводится в указанном в извещении о 
проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.

5. Проведение аукциона осуществляется в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, а в случае участия представителя, документа, 
удостоверяющего личность, и документа, подтверждаю-
щего полномочия по представлению интересов участника 
аукциона, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой це-
ной предмета аукциона, и для заявления каждой очередной 
цены. Участник может пользоваться только одной карточ-
кой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым 
поднял карточку осуществляется на усмотрение аукцио-
ниста. После того как аукционист определит участника, 
который первым поднял карточку, все участники обязаны 
опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона 
(текущая цена предмета аукциона, увеличенная на «шаг 
аукциона») участники аукциона заявляют путем поднятия 
карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличен-
ной на размер, кратный «шагу аукциона», участники аук-
циона заявляют ее путем поднятия карточки и объявления 
количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор в соответствии с названной аукционистом 
ценой предмета аукциона, аукционист повторяет текущую 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже предмета аукциона, называет цену предмета 
аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение 
о цене предмета аукциона исходили от одного и того же 
участника, предпоследним предложением о цене предмета 
аукциона признается предложение иного участника, под-
нявшего карточку, предшествующее предложению победи-
теля о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем 
на 30 минут.

При незавершении предшествующего аукциона, нача-
ло аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут 
с момента завершения предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии 
может быть:

1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительно-
стью, определяемой комиссией, в том числе на несколько 
дней, по следующим основаниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведе-
ния аукциона продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более 
суток в случае:

- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или 
до 17 часов 15 минут.

После перерыва аукцион продолжается с проверки 
участников аукциона, явившихся после перерыва, объявле-
ния текущей цены предмета аукциона. 

В случае явки не всех участников аукциона после пе-
рерыва, аукцион продолжается среди участников аукциона, 
явившихся после перерыва, при этом аукцион продолжа-
ется с текущего предложения цены предмета аукциона, 
сделанного до перерыва. Для участников аукциона, неявив-
шихся на аукцион после перерыва, последним предложени-
ем цены предмета аукциона является предложение, сделан-
ное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после пе-
рерыва, последними считаются предложения, сделанные 
конкретными участниками до перерыва.

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории 

Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития и промышленности Калужской об-

ласти от 12.05.2022 № 749-п на территории Калужской области в 2023 году будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки» проводит 

прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утверж-
дены приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки»).

Контактные данные: адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45, телефон/факс: (4842) 277-005 
е-mail: cko@adm.kaluga.ru. Директор: Дымов Виктор Анатольевич 



«ДВ»13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 21 июля 2022 года
Совет да любовь!

Воспитать патриотов

Слова благодарности

С 7 по 10 июля на территории туристической базы «Летучий корабль» в д. Малые 
Савки Кировского района проводился областной военно-патриотический слёт ко-
манд Юнармейский отрядов. Участие в нём приняли представители юнармейского 
отряда Думиничского района «За Родину».

По прибытии на территорию туристической базы был развернут отрядный палаточный 
лагерь и проведено его обустройство для проживания и отдыха. 

Проводились соревнования между юнармейскими командами в приготовлении блюда 
в походных условиях, метании гранат, перетягивании каната, преодолении полосы препят-
ствий МЧС РФ, конкурс патриотической песни. 

В программе также были познавательные экскурсионные поездки с посещением «Без-
ымянной высоты» Куйбышевского района, Дома-музея генерала армии В.И. Исакова, сред-
ней школы с.Воскресенское Кировского района. Участники слёта смогли посетить аэродром 
авиационно-космических сил МО РФ и ознакомиться с образцами боевой техники на Шай-
ковском аэродроме.

Представителями Калужской 0бластной общественной организацией поисковых отря-
дов «Память»  юнармейцам были представлены образцы вооружения, боеприпасы и иму-
щество времен Великой Отечественной войны. Многие юнармейцы смогли пострелять из 
действующих образцов оружия времен войны, таких как винтовка Мосина образца 1891-
1931г., пулемет Дегтярева пехотный, станковой пулемет Горюнова и немецкий пулемет МГ-
42 «пила Гитлера», приведенные к стрельбе холостыми боеприпасами.

Особый эмоциональный накал зрителей и участников был в процессе соревнований по 
перетягиванию каната. В данном виде думиничанам равных не было. В конкурсе на приго-
товление блюда в походных условиях заняли 3 место. В личном конкурсе на разборку-сбор-
ку автомата Калашникова 3 место занял Лопатин Артем.

По результатам общего зачёта сборов команда юнармейского отряда «За Родину» заняла 
4 место.

Надежда Фомкина.

В День семьи, любви и верности в Администрации Калужской области состоялся тор-
жественный приём, на котором Владислав Шапша вручил Почётные грамоты отличившимся 
семьям. Среди награждённых – думиничане Антонина Владимировна и Владимир Фёдо-
рович Моисеевы.

Палисадник для души
О цветнике возле дома Людмилы Андриевской, что по улице Гостиная 22, мы уже 

рассказывали. «Интересно посмотреть, как там у нее сейчас, - решили мы. - тем более, что в 
этом году дом преобразился по программе капитального ремонта».

Оказалось, что рабочим осталось сделать последние штрихи: уложить плитку на порогах 
подъездов, чем они и занимались. Всё остальное завершено, и растения вроде бы не постра-
дали — цветут и благоухают. А с уличной стороны появилась даже сетчатая изгородь, как у 
настоящего палисадника.

Людмила с удовольствием показала свои сокровища: розы, лилии, флоксы, ромашки, еще 
с десяток красивых видов. Даже подоконники ее квартиры разноцветные от петуний. Расска-
зала, как нередко подолгу стояла рядом со строителями, просила их работать аккуратнее. Ее 
контроль способствовал сохранению под окнами живого богатства.

«Сама я не пройду мимо рынка, обязательно куплю что-то новенькое для палисадника, а 
свои цветы продавать не научилась — это у меня не для дохода, а для души, - говорит Люд-
мила. - Утром встаю и сначала иду в цветник, а завтрак — потом. Радуюсь распустившимся 
бутонам, обрезаю то, что отцвело. Иногда люди останавливаются, любуются, просят сфото-
графироваться на фоне растений. Мне не жалко, наоборот, отрадно. 

Не одна я такая, в соседнем доме есть женщина — тоже большой любитель. Вам бы и у 
нее надо поснимать». 

Возле нас будто по мановению волшебной палочки появился тот самый цветовод из дома 
№24 — Екатерина Никишина. Она сразу присоединилась к разговору: «Мы дружим, инте-
ресуемся успехами, обмениваемся посадочным материалом». 

Втроем мы перешли к соседке. Я начал задавать вопросы: «Это можжевельник? А это 
гортензия?» Екатерина Семеновна согласно кивала головой.

Ее палисадник тоже произвел впечатление. Изгородь основательно увита неизвестной 
мне разновидностью розы с обилием цветов. Очень красиво. В центре этаким белым акцен-
том выделялся интересный высокий экзот — юкка. А еще много всяких-разных цветущих 
растений, названия которых и запомнить-то трудно. 

Да это и не нужно. Я сразу почувствовал увлеченность, трудолюбие, увидел пример бес-
корыстной любви к прекрасному, к возможностям нашей культурной флоры. Вот бы каждый 
думиничанин так же хлопотал о своем окружении! Руками и сердцем мы создали бы то, что 
поэт назвал городом-садом.

Александр Капцов.

Красота на наших улицах

Семейная награда

Думиничские  юнармейцы 
приняли участие 
в областном слете

Увлеченные думиничане 
украшают цветами 
территории своих дворов

8 июля в Высокском сельском ДК прошла зажигательная «Дискотека 80-90-х». В про-
грамме было «живое» исполнение любимых песен, звучали хиты тех лет, проводились кон-
курсы.

Жители и гости деревни с большим удовольствием принимали участие во всех актив-
ностях и выражают благодарность организаторам и ведущим праздника Елене Линковой, 
Снежане Бородулиной, Ольге Денисенковой, Ольге Храмченковой.
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Далекое - близкое

Искренние, содержательные 
материалы постоянного автора 
думиничской «районки» Нико-
лая Мосина давно полюбились 
читателям.
Сегодня Николай Кириллович 
делится воспоминаниями и раз-
мышлениями о том, какую роль 
сыграла в его жизни... игра.

«Что наша жизнь? Игра!»
Эти слова приписывают англий-

скому драматургу Уильяму Шек-
спиру. С философским суждением 
можно согласиться или нет, но, так 
или иначе, мы играем, начиная с по-
гремушки и всю оставшуюся жизнь. 
Это и общение, и познание мира, и 
развлечение, и разрядка, развитие 
нравственного и интеллектуального 
потенциала, а для детей - имитация 
взрослой жизни, реализация само-
выражения. 

На протяжении всей жизни рука 
почему-то тянется к игре. Разгады-
ваю ли я в одиночестве кроссворд, 
играю ли я с кем-то в лото или 
шахматы, волейбол, хоккей, всё это 
- разновидности игры. Я попыта-
юсь рассказать о роли игры в моей 
жизни, когда и как, в какие моменты 
моя жизнь была сопряжена с игрой, 
с детства и по сей день; вспомню и 
опишу игры, которые были в ходу 
в послевоенное детство, а также в 
годы моей юности.

Игры в послевоенные годы 
на современный взгляд могут пока-
заться примитивными. Основной 
игровой инвентарь - мяч. К при-
меру, кто дальше за черту бросит 
мяч или камень, кто попадёт в ми-
шень - выиграл. 

Играли в «вышибалу». На значи-
тельном расстоянии играющие дети 
старались попасть в игрока, он увёр-
тывался, убегал, и когда его касался 
мяч, выбывал из игры. 

Скакали с «саблями» на палках. 
имитирующих лошадь. Инвентарь 
был подручный, что-то выдумыва-
ли, фантазировали. Стреляли в ка-
кую-нибудь цель из рогатки. 

Зимой лепили Снеговика, наде-
вали на голову ведро, вместо глаз 
были угли или камешки, вместо 
носа – щепка или веточка (морковь 
для носа была тогда непозволитель-
ной роскошью) и атаковали «про-
тивника» снежками. 

Была игра – найти, к приме-
ру, консервную банку. В селе было 
много послевоенных «аксессуаров» 
- использованные гильзы, патроны, 
каски, осколки... Выбирали или на-
значали двух «сапёров». Участники 
игры прятали куда-нибудь «объект» 
(под кусты, под стог, под крыльцо, 
под ящик), а «сапёру», чтобы он 
не видел, сначала завязывали глаза, 
потом развязывали и отправляли на 
поиски «секретного объекта». Ино-
гда даже подсказывали – «холодно», 
«горячо».

Детских машин тогда не было, 

Делу время, потехе час
и мы мастерили их сами. Брали 
какую-нибудь доску или ящик, вы-
пиливали из брёвнышек колёса, на-
низывали на какой-нибудь стержень 
- и грузовик готов. На нём «перево-
зили» какие-либо грузы, например, 
песок: кто больше перевезёт, тот по-
бедил в соревновании. 

Интересно проходила игра по 
сшибанию пустых консервных ба-
нок, по принципу игры в городки. 
Банка ставилась за черту далеко 
от играющего. Надо было палкой 
сбить её с расстояния. Победителю 
вручалась медаль, какой-то вымпел, 
другая награда, вырезанная из кар-
тона или крышки консервной банки, 
а иногда мы просто громко аплоди-
ровали, кричали «Ура!» Если играли 
на Пасху – вручали крашеные яйца. 
Кстати, на Пасху дети выходили с 
крашеными яйцами на общую ули-
цу, хвалились, у кого краше, а по-
том начинали меряться, у кого яйцо 
крепче. Зажимали его в кулак и «би-
лись». Кто похитрее, ударял острым 
концом яйца, и тупоконечное бы-
стро разбивалось. Мы до сих пор 
так играем дома на Пасху (конечно, 
побеждают всегда внуки, зная эту 
хитрость).

Когда я был уже постарше, 
школьником, вокруг меня собира-
лась малышня. Я, по возможности, 
их развлекал. Давал детям лёгкие 
задания: кто бегает? кто прыгает? 
кто скачет? кто летает? кто плавает? 
Правильно, рыбки. А каких рыбок 
вы знаете, а домашних животных, а 
зверей? Зайчик прыгает, скачет? Да-
вайте и мы попрыгаем. А как ходит 
слон, а как лает собака или мычит 
корова? А как дерутся петухи? По-
пробуем?

Любили перетягивать верёвку, 
канат. Это уже командная игра, 
азартная. Она и сейчас проводится 
на Масленицу или на Новый Год, 
например. 

На самом деле, конечная цель 
любой игры была не столько по-
лучение приза или сувенира (в те 
времена с этим было сложно), важ-
но было само участие, состояние 
азарта, удовлетворение от какого-то 
самовыражения, самореализации 
внутреннего потенциала, и всегда 
побеждала дружба. По этому прин-
ципу проводились игры и позже. 

Играли мы и в «разорванную 
цепь». Например, две команды, по 
5-6 человек становились друг перед 
другом, на значительном расстоя-
нии, ноги на ширине плеч, брались 
за руки, образуя непрерывную цепь. 
Условно команды назывались, на-
пример, Чернышено – Хотьково. К 
примеру, Хотьково направляет свое-
го жителя разорвать Чернышенскую 
цепь. Он бежит, но его не пропу-
скают. Если он прорывает цепь, то 
берёт кого-то в свою команду. Если 
не прерывает – забирают его. Игра 
заключается в том, кто больше при-
ведёт жителей в своё село. 

Интересно проходила игра 
«Птицы летают?» Играющие ста-
новятся в круг. Ведущий – в центре. 
Если он спрашивает: птицы лета-
ют? – все поднимают руки вверх, 
но он запутывает игроков. – Галки 
летают? Палки летают? Вороны 
летают? Коровы летают? Мухи, ко-
мары, топоры, - и на сколько хватает 
фантазии. Кто ошибается, из круга 
выбывает, пока не останется один 
победитель. 

Примерно так же мы играли 
в «Земля, вода, воздух». Ведущий 
с мячом в кругу. Бросает кому-то 
мяч и говорит: «Земля». Игрок ло-
вит мяч и, возвращая его ведуще-
му, должен быстро назвать какое-то 
животное, например - слон, корова. 
Ошибся - выбывай. Ведущий гово-
рит: «Вода», - надо назвать рыбу, а 
при слове «Воздух» – птицу. Очень 
часто ответить не успевают и назы-
вают, например, воздух - поросё-
нок, земля - акула. Игра смешная и 
весёлая. Принимающий мяч, часто 
просто не успевает сообразить и 
ошибается, вызывая громкий смех. 
Остаётся один, он и побеждает.

Играли, конечно, и в «клас-
сические» игры – лапту, городки, 
догонялки, салки, пятнашки, фут-
бол, гоняли шайбу (опять же, кон-
сервную банку). Как я уже гово-
рил, не было никакой игротеки, не 
было даже лыж и санок, тем более 
велосипедов, а прокатиться с горки 
очень уж хотелось. Но и здесь мы 
находили выход. Расскажу, чем мы 
заменяли санки. Сразу предупре-
ждаю - рассказ не для эстетов, но, 
к сожалению, за неимением санок, 
нам приходилось фантазировать. В 
деревне было много пустых ящиков, 
оставшихся от снарядов. И мы при-
способили их для катания с горок 
зимой. Брали ящик, переворачивали 
его вверх дном, ждали, когда коро-
ва даст нам свежего навоза, тут же 
распределяли его ровно по всему 
днищу и поливали холодной водой. 
Делали это в крутые морозы, вода 
вскоре превращалась в лёд, и мас-
са замерзала. Внутрь ящика клали 
солому или ветошь, привязывали 
верёвочку, и ящик легко скользил с 
крутой горы. «Голь на выдумки хи-
тра»…

Мирная жизнь налаживалась, 
мы подрастали, находили уже другие 
игры, которые проводили и зимой, и 
летом, на улице и в помещении, под-
вижные и настольные. Когда я уже 
работал в клубе, мы частенько про-
водили танцевальные вечера и вече-
ра отдыха. По-прежнему не было 
ни музыкальных инструментов, ни 
телевизора. Опять приходилось ис-
кать выход из положения. Как гово-
рится, молодёжь требовала «хлеба и 
зрелищ». Ну, хлебом мы их не могли 
обеспечить, а вот зрелищами – ста-
рались. Как правило, вдоль стен 
зала расставлялись стулья, все уют-
но усаживались и начинали играть. 
Танцы чередовались с играми. Игры 

или сольные, или парные, или мас-
совые, на ловкость и сообразитель-
ность, интеллектуальные и подвиж-
ные, шуточные и «прикольные». 
Например, ведущий затевает игру 
«продолжи рассказ или стихотво-
рение». Называет первую строчку, а 
сосед продолжает уже свою, следу-
ющий выдумывает свою строчку, и 
в конце получается занимательный 
или смешной рассказ. По этому же 
принципу играли в «испорченный 
телефон». Играли и в «города». 

Были также командные игры. 
Например, ваша команда поёт песни 
о зиме, а другая о весне. Соревнова-
лись, кто быстрее почистит картош-
ку, кто лучше скажет скороговорку, 
смастерит кораблик из бумаги... 
Игры эти простые, но азартные и 
шумные.

Иногда коллективно в клубе раз-
гадывали ребусы, шарады, но чаще 
кроссворды. Они печатались тогда в 
журналах «Огонёк», «Крестьянка», 
«Работница». Опыт в разгадыва-
нии кроссвордов у меня большой… 
Вспоминается давний случай. Еду 
как-то в поезде из командировки, 
рядом молодые люди разгадывают 
кроссворд. Вижу, дело у них идёт 
туго, все трое мучаются, оглядыва-
ются. Вроде как ищут поддержки. 
И, всё-таки, они решили обратить-
ся: «Что такое - деталь печатной ма-
шинки?» -Наверное, каретка, - отве-
чаю. Они оживились, но удивились, 
откуда я знаю такое сложное слово. 
Потом осмелели и стали просить 
другие подсказки. Я им много тог-
да помог, но на следующей станции 
мне надо было выходить. Так они 
ещё вдогонку всё спрашивали и дол-
го потом махали из окна вагона. А 
сейчас мы разгадываем вечерами 
сканворды с внуком:

- Дедушка, откуда ты знаешь 
архитектора Большого театра, в 
каком городе родился Маркс и кто 
написал «Декамерон»? 

- Ты в мои годы тоже будешь 
знать.

Я, кажется, расхвастался, пар-
дон…

Послевоенная развлекательная 
индустрия в стране не была постав-
лена на широкую ногу. Это сейчас, 
какой канал не включишь – кругом 
телешоу. А тогда мы сами себя раз-
влекали, и основным местом развле-
чения был клуб. С каким интересом 
мы, например, разыгрывали песню. 
Сейчас это называется театрали-
зация песни. Выбирали известную 
песню («На побывку едет молодой 
моряк», «И кто его знает», «Оди-
нокая гармонь»). Выбирали испол-
нителей на роли, кто-то сразу со-
глашался, кто-то «постеснивался» 
выходить в круг. Но никого за руку 
не тащили. Зал поёт, а исполните-
ли импровизируют, и откуда только 
бралась фантазия… Все, конечно, и 
поют, и хохочут. 

Шумно играли и в «Ручеёк», и в 
«Третий лишний», и с воздушными 
шарами – кто быстрее надует ша-
рик, кто дальше его толкнёт, дольше 
не уронит. Как правило, в играх есть 
победители и проигравшие. С при-
зами, конечно, было сложнее. Но 
иногда сельсовет выделял какие-то 
деньги на канцтовары, приходилось 
и их использовать. Проигравших 
«наказывали». Но это были какие 
-то лёгкие задания. С играющих 
брали «фантик». Потом вынимали 
его из шапки и спрашивали у при-
сутствующих: «Что сделать этому 
фанту?» И сыпались предложения, 
конечно, лёгкие и шуточные. Этому 
спеть, тому сплясать, следующим – 
прочитать назад слово Чернышено, 
рассказать анекдот… 

Сейчас в моде опрашивать про-
хожих на улице, задавать вопросы 
с «подвохом», например, кто напи-
сал «Полонез Огинского» или «7-ю 
симфонию Шостаковича?» Многие 
теряются с ответом, хотя он лежит 
уже в самом вопросе. Мой друг 
Юрка сейчас бы про таких сказал – 
«Они не могут отличить Гоголя от 
Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от 
Бабеля, Бабеля от кабеля». 

Знаете, мои незатейливые чер-
нышенские игры пригодились мне 
и в дальнейшем. Часто доводилось 
быть в качестве Деда Мороза, тама-
ды на свадьбе, ведущего на юбилее. 
Сейчас время от времени я посещаю 
какие-то праздники, корпоративы. 
Когда-то в играх молодости надо 
было найти консервную банку, а те-
перь на корпоративах – спрятанную 
бутылку шампанского, например.

Вообще-то приходилось играть 
и в «серьёзные» игры. На высоком 
уровне проводились и проводят-
ся региональные Дельфийские 
игры, где я являюсь членом жюри. 
Это уже многожанровые игры, тре-
бующие творческих способностей. 
Был у нас и «Ульяновский аншлаг», 
со своим Уставом, символикой, эки-
пировкой, атрибутикой, где я был 
Председателем жюри; много лет я 
был ведущим местного КВН, в кото-
рый, как известно, играют весёлые и 
находчивые. В этих играх всё по-се-
рьёзному: тут и номинации, и Гра-
моты, и Дипломанты, и Лауреаты, 
и хорошие призы от организаторов, 
спонсоров и учредителей.

Игра – это огромная часть на-
шей жизни, несмотря на то, сколь-
ко нам лет, где мы живем, и на-
сколько серьезно мы относимся к 
ней… И, конечно, «делу» должно 
быть «время», но, перефразируя 
Маяковского:
Играть всегда, играть везде,
до дней последних донца!
Играть, и никаких гвоздей –
вот лозунг мой
и солнца!

Николай Мосин.
Фото предоставлены

 автором.

Команда молодости нашей - Николай Мосин второй справа в верхнем ряду.

КВН в Ульяновске.
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Водная гладь сузилась до ширины ка-
нала, и вскоре мы неспешно вошли в шлюз. 
Борт теплохода стоял так близко к его бе-
тонной стенке, что, когда шлюз наполнил-
ся, корабельный кот легко оставил судно. 
Один прыжок — и он уже гуляет сам по 
себе. Мы забили тревогу, ведь животное 
могло отстать от хозяев. Сынишка капита-
на сбегал за отцом, который не раздумывая 
тем же путем покинул корабль и вскоре 
вернулся с беглецом под мышкой. 

Наступление ночи мы встретили уже 
в Горьковском водохранилище. Каким бы 
большим оно ни казалось — утром вновь 
превратилось в реку Волгу. Во время за-
втрака я заметил на зеленом холме серень-
кую деревянную церквушку, ту самую, 
будто с картины Левитана «Над вечным по-
коем». Это визитная карточка знаменитого 
«золотого Плёса» маленького городка, ко-
торый Луначарский назвал когда-то «Рус-
ской Швейцарией». 

У причала туристов встречали заслу-
женный художник России А.И.Тимофеев и 
его вернисаж «Пейзажи Плёса», хотя рядом 
с панорамными видами природы были и 
картины-натюрморты. Увидев, что я сфо-
тографировал его творения, хозяин нахму-
рился. Стало ясно, что он ждет иной попу-
лярности — надо купить. 

Будь я один, наверное, сразу бы поднял-
ся на гору Левитана к той древней церк-
ви. Тем более, что улица в ее сторону шла 
практически от причала. Но молоденькая 
девушка-экскурсовод повела нашу группу 
по набережной направо.

А вот и дом-музей Левитана. Перед ним 
- памятник знаменитому художнику. Вско-
ре группа остановилась в устье речке Шо-
хонки. Прежде чем смешаться с Волгой, ее 
воды образуют живописный пруд, за кото-
рым высится Соборная гора — цель нашей 
экскурсии. 

Далее маршрут всё более забирал 
вверх, на холм. Временами дорога превра-
щалась в дощатый настил шириной в три 
доски, по которому туристы поднимались 
гуськом. По пути встречались небольшие 
живописные здания, по большей части вос-
созданные современными архитекторами 
по старым чертежам и фотографиям: «Дом 
с мезонином», «Дом о семи окнах»... 

Подъем на Соборную гору большинству 
наших паломников дался нелегко, зато вид 
с ее восточной стороны открывался замеча-
тельный. День был солнечным, на небе — 
ни облачка, так что с комфортом созерцать 
город и Волгу пришлось в тёмных очках. 
Шедевров, за которые можно «зацепиться» 
взгляду, здесь не было, но простые русские 
пейзажи ласкали глаз, хотелось смотреть 
и смотреть, впитывать красоту природы и 

Русская Швейцария
созидательного труда, возникало желание 
расправить крылья и парить над этим вели-
колепием. 

Одна бабушка достала монокуляр и 
долго рассматривала Левитановскую го-
рушку напротив. Я гида почти не слушал, 
всё шастал по окрестностям, боялся, что не 
успею насмотреться, сфотографировать.

Когда-то Плес играл роль города-кре-
пости, но давно уже не стоят на Соборной 
горе крепостные стены. Сейчас это излю-
бленное место прогулок горожан и гостей. 
Я тоже прошелся по «бульвару», потом с 
разных сторон запечатлел давший название 
горе Успенский собор (1699) с шатровой 
колокольней.

В конце XVIII века Плес на два десят-
ка лет стал уездным центром. За это время 
напротив собора были построены Присут-
ственные места, рядом с которыми в год 
500-летия города (1910) установлен памят-
ник его основателю — великому князю Мо-
сковскому Василию I. 

Обойдя по периметру холма беседки 
и старые березы, многие из которых пом-
нят Левитана, вволю налюбовавшись пре-
красными видами Волги и города, туристы 
спустились вниз и направились еще ниже, 
к Торговой площади — той самой, что изо-
бражена на картине Маковского «Базарный 
день в г.Плесе». Шумные ярмарки и поны-
не проходят там дважды в году, а торговые 
ряды действуют и в обычный день.

В этом и мы убедились. Например, 
представьте вывеску «Лещ, уха и пироги» 
- уже появляется аппетит… В это заведе-
ние я не зашел — хватило созерцания от-
крытых рыбных рядов. Копченые волжские 
сомы, лещи и прочие деликатесы каждого 
провоцировали раскошелиться. Но «купи-
лись» немногие: во-первых, на теплоходе 
хорошо кормят, во-вторых, цены… 

Зато фотографировались мы с боль-
шим удовольствием. Ну как не сняться на 
фоне золотоглавого Воскресенского храма 
(1817), который возвышается над площа-
дью? Не меньше привлекает туристов и ма-
ленькая деревянная церковь Архистратига 
Михаила (1825), что находится напротив.

По пути в сторону пристани я обратил 
внимание на «Дом в стиле модерн». Ког-
да-то он был жилищем купцов Новожи-
ловых, о чем извещает табличка. Другая, 
уже на двух языках, сообщила, что в 2005 
году здесь останавливались члены британ-
ской королевской семьи принц и принцесса 
Кентские. Оказывается, Плес приглянулся 
даже таким особам. 

Пока мы гуляли, к нашему кораблю 
пристал огромный «Александр Суворов», 
но мы идем мимо, к музею пейзажа, рас-
положившемуся в бывшей купеческой 

усадьбе. Конечно, живопись надо видеть, 
рассказать о ней невозможно. В музее не-
мало картин друзей и знакомых Левитана, 
таких как А.М.Корин, С.А.Виноградов, 
М.Х. Аладжалов, есть полотна Шишкина, 
Поленова и других корифеев. 

Мне особенно запомнилась большая 
работа Н.С.Сергеева «Водяная мельница». 
Наверное, потому, что у нее, по словам экс-
курсовода, есть особая «фишка»: картина 
выглядит несколько иначе, если взглянуть 
с другой стороны.

В музее представлены и полотна наших 
современников, причем не только пейзажи, 
но и жанровые сцены, натюрморты. Очень 
впечатлил заслуженный художник России 
М.Ю.Кугач — его пронзительные «Дом, 
где родился», «У братской могилы», «По-
чта едет», «Весна. Рыбаки». 

Очень талантлив И.М.Кугач (видимо, 
сын). Мимо его работ тоже не пройти рав-
нодушным. Особенно понравилась «Дерев-
ня Счастье д.1».

***
А на улицах Плёса жизнь идет своим че-

редом. На берегу Волги ради фото туристы 
охотно присаживаются на лавочку к брон-
зовой «Дачнице» - я тоже не остался в сто-
роне. Потом вдруг выяснилось, что време-
ни остается в обрез, а ведь надо еще успеть 
на гору Левитана. Поднимался спешно, до 
одышки, сначала по улице, потом — по де-
ревянной лестнице. И вот уже рядом, над 
головой, и знаменитая церквушка, и боль-
шой серый крест. Раньше гора называлась 
Петропавловской, сейчас так именуется 
только кладбище на ней. Если честно, цер-
ковь на горе уже не та, которую писал Ле-
витан, она была постарше и сгорела в 1903 
году. Нынешняя (1699), Воскресенская, 
похожа на предыдущую, она перевезена из 
села Билюково той же Ивановской области. 

В уголке огороженной части горы уста-
новлена большая репродукция картины 
«Над вечным покоем». Кстати, сам знаме-
нитый пейзаж написан художником в 1894 
году на тверском озере Удомля, и только 
серенькая постройка в композиционном 
центре картины имеет отношение к Плёсу. 
Собственно, эта церковь и привлекла живо-
писца в городок на Волге, она стала героем 
его первого этюда на этой земле - потом 
они писались сотнями. На основе местных 
сюжетов было создано более 40 полноцен-
ных произведений, сделавших художнику 
имя. В России говорят: «Плёс прославил 
Левитана, а Левитан прославил Плёс». И 
это совершенно справедливо.

Погост на горе тоже имеется. Туристы 
ходят рядом по мощеным дорожкам и тро-
пинкам, а могилы заросли травой. В этом 
есть свой плюс: посторонние люди прах 
покойников не тревожат.

В 2013 году на холме установили скуль-
птуру «Художник». Человек в шляпе и с ки-
стью в руке стоит лицом к великой русской 
реке, перед ним мольберт. Многие туристы 
фотографируются со статуей, при этом но-
ровят изобразить из себя то ученика, а то 
и наставника. Признаюсь, я тоже поддался 
искушению. 

А потом быстренько «скатился» к при-
чалу — наш теплоход уже готовился отдать 
швартовы. Отчалили громко, под бравур-
ный марш «Прощание славянки». А на 
душе было немного грустно: удастся ли 
когда-то еще побывать здесь… Ведь успе-
ли немного, и есть что посмотреть и снова 
ощутить неповторимую ауру, которая со-
путствует таким туристическим изюмин-
кам, ведь Плес — настоящее эльдорадо. 
Однако нас уже ожидала Кострома. 

Александр Капцов
Фото автора.

Вид на Волгу с Соборной горы.

Воскресенская церковь. На горе Левитана.

Вечером наш теплоход миновал Городец, знаменитый своей росписью 
и пряниками. Его набережная привлекает красивыми теремками  - хо-
рошо бы их посетить! Но на маршруте этот пункт не значился, как и 
некоторые другие.
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Товарный бетон, 
колодезные кольца, 

крышки, фундаментные 
блоки, плиты 

перекрытия и т.д. 
Тел. 8-910-526-43-66.

ООО «Завод ЖБИ «Кировский». 
ОГРН 1194027003367.

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 
ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 

(рядом с автостанцией)
Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей. Установка, 

демонтаж, изготовление 
памятников, оград.
Тел.: 8-920-611-99-00, 

8-909-252-97-33 (круглосуточно).
(ОГРН 304400514600022)

 ОКНА ПВХ, REHAU, KBE
 Качество по низким ценам

ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные 

(доставка, монтаж)
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха  

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru 
Тел. 89206174098,  

89805110905.

Объявления

Объявления

Скорбим

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

ИП Доносов В.А. 
 Тел. 8-910-911-56-25.

ОГРН 304402424700087.

В Думиничах состоится День донора

С заботой о юных

Ваше здоровье

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Корнеева Александра 
Михайловича, Шелепина Александра Николаевича, Ефи-
мову Татьяну Петровну, Бухтеева Илью Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем любимого, дорогого мужа и папу Корнеева 
Александра Михайловича!

От души желаем тебе много много радости. Пусть ничего 
не омрачает тебя, пусть на душе будет легко и тепло, силы и 
здоровье не подводят.

Твоя семья.

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

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел.: 8-961-006-63-51, 
8-961-126-25-38.

***
Гаражи 7 размеров от 26000 

руб. с вертикальным подъемом во-
рот. Тел. 8-960-549-97-77.

***
Дрова березовые сухие коло-

тые. Тел. 8-920-881-72-20.
***

Дрова, земля, навоз. 
Тел. 8-991-214-87-13.

***
Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Сено с доставкой и укладкой. 
Тел.: 8-919-036-86-75, 
8-965-706-53-93.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФА-

САДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. 
МОНТАЖ.  Тел. 8-920-093-76-98, 

8-919-030-74-84.
***

КИРПИЧ рабочий крас-
ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой желтый, красный. 
КИРПИЧ белый силикатный 
г.Калуга. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1т. Бэги. 

Тел. 89105152945, 
89105965740.

РАБОТА
В литейный цех ООО «ДПК» 

(Думиничский завод) требуются 
сотрудники. Зарплата от 35000 
рублей. Оформление согласно ТК 
РФ. Тел. 8(48447) 9-19-37.

***
Ищу работу на вторую поло-

вину дня. Тел. 8-964-144-59-62.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Вы-
езд на дом. 

Тел.: 8-906-508-21-53, 
8-920-871-98-44.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин. Выезд на дом. 

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

***
Профессиональный и каче-

ственный ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Тел.: 8-930-841-17-16, 
8-910-541-08-37.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-953-333-49-74.

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Произвожу окашивание 

участков. 
Тел. 8-953-332-52-97 (Андрей).

***
Произвожу окашивание и 

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

***
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Чистка колодцев, бурение 
скважин. 

Тел. 8-900-575-93-92.
***

Мастер на час – замена сме-
сителя, установка туалета, рако-
вины, ванны и т.д. 

Тел. 8-953-466-50-62.

Директора школ Думи-
ничского района выражают ис-
кренние соболезнования дирек-
тору Чернышенской средней 
школы Проничкиной Галине 
Николаевне по поводу смерти 
ее отца 

Симакова 
Николая Игнатьевича.

Думиничский РК КПРФ глу-
боко скорбит по поводу смерти 

Первых 
Анны Степановны 

- доброго, светлого человека, 
учившего сотни думиничских 
детей.
Выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким 
покойной.

В магазине «Мастер» с 21 по 31 июля действуют АКЦИИ: 
бесплатные доставки строительных материалов, а так же скид-

ки от 5% до 15% на весь ассортимент товаров. 
Все подробности уточнять у продавцов.

Улица Большая Пролетарская д.42. Тел. 8-953-321-77-71.
ИП Павлов В.П. ОГРНИП 320774600380467.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Бурмистровой 
Марии Лаврентьевны
и выражают соболезнования 

родным и близким покойной.

Продаю дом в д.Палики 66,5 
кв.м + 30 соток земли.

Тел. 8-905-782-20-13.

Внимание охотники!
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
28 июля 2022 года с 9.00  до  15.00 специалистом министерства при-

родных ресурсов и экологии Калужской области будет осуществлен вы-
ездной прием по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
летне-осеннего/осенне-зимнего периода.

Прием проводится по адресу: п.Думиничи, пер.Кирова, д.1 «Дом 
охотника».

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
МР «Думиничский район».

11.08.2022 года в Думиничской участкоковй больнице по 
адресу:п. Думиничи, ул. Ленина 37, в физиокабинете ДЕНЬ 
ДОНОРА!

 ГБУЗ КО ЦМБ №5
Участковая больница Думиничского района

Роспотребнадзор НЕ рекомендует! Купание в ка-
ких водоемах на территории Думиничского района 
опасно для здоровья?

По информации территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Ульяновском, 
Думиничском районах, вода в пруду Конка (п.Думиничи) и в реке Брынь 
(район моста у д.Поляки СП «Деревня Думиничи») не соответствует са-
нитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Специалисты не рекомендуют купаться в данных водоемах – такое 
купание опасно для здоровья!

Руководитель клуба «Поиск» Николай Михайлович Бирюков по-
делился фотографиями и рассказал, что летом, когда позволяет погода, 
юные самбисты с удовольствием тренируются на природе. 

А недавно родительский комитет сделал занятие «вкусным» - приго-
товил для ребят угощение.

Эмоции и настроение у всех были отличные.

Вкусная тренировка Грузоперевозки на Газели до 
1,5 тонн. Недорого. 

Тел. 8-953-466-50-62.
***

Триколор. МТС. Ремонт. Об-
мен. Тел. 8-909-250-55-05.


