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Эхо событий

Фестиваль «В семье большой, в семье 
единой» собрал на одной площадке твор-
ческие коллективы и  представителей на-
циональных семей Думиничского района. 
Он стал настоящим праздником друж-
бы. На фестивале были представлены 
культуры различных народов, которые 
на протяжении многих лет живут вместе 
на нашей земле. Организатором проекта 
выступил отдел культуры. 

Участников  и гостей форума привет-
ствовала заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Лидия Трипачева. 
Она ещё раз напомнила, что в Думиничском 
районе в мире и согласии живут люди раз-
ных национальностей. Прочные связующие 
нити - это толерантность и семейный очаг. 
«Берегите свои семьи», - сказала Лидия Ми-
хайловна. 

Программа была насыщенной, яркой и 
«вкусной». Соревновались участники в трех 
номинациях. 

«Декоративно-прикладное творче-
ство». В этой номинации приняли участие 
авторы творческих работ и хранители семей-
ных реликвий. 

«Блюда национальной кухни». Участ-
ники не только представляли национальные 
блюда, но и познакомили гостей с  традиция-
ми, связанными со своими кулинарными ше-
деврами. Эти две номинации путем народно-
го голосования оценивали гости фестиваля. 

«Национальные песни, поэзия, сказки, 
игры и танцы». Данную номинацию оцени-

Думиничане. 
В семье большой, 
в семье единой

вали  члены жюри - Лидия Трипачева, Свет-
лана Сычева - зав. отделом культуры, Татьяна 
Жданова - директор школы искусств, Анна 
Артёмова – директор районного Дома куль-
туры, Елена Картышова - директор районной 
библиотеки. 

В программе фестиваля были представ-
лены русская, украинская, молдавская, 
таджикская,  казачья культуры.  

После того, как был дан старт началу 
праздника, зрителей пригласили продегусти-
ровать блюда национальных кухонь и отдать 
свой голос за наиболее понравившееся. От-
личной возможностью все воспользовались с 
удовольствием и интересом. Еще бы, таким 
изобилием кулинарных изделий редко где 
можно насладиться.

Русская кухня была представлена весьма 
широко: каравай, булочки, рыба, грибочки 
маринованные от семьи Гориных из Брыни, 
пироги с повидлом и с капустой от семьи Жу-
ковских из Зимниц, «хворост» и блины семьи 
Добрыниных из Хотькова. Анастасия Боро-
дина из Вертного не только угощала заяв-
ленными на фестиваль блюдами (вареники с 
картошкой, пирог с капустой, «пшенник»), но 
и приготовила «комплимент» от шеф-повара 
– потрясающей красоты конфеты в виде роз. 

Молдавскую кухню представила семья 
Лешихиных из Маклаков - фасоль по-мол-
давски, вертуты с тыквой и яблоками, мол-
давские пирожки вэрзэре и плацинтэ с творо-
гом и зеленью. Семья Галбен из Буды также 
угощала молдавскими блюдами: плацинтэ с 
творогом, жаркое «Фриптурэ» и салат. А се-

мья Поздерко из Чернышена подала к столу 
холодную закуску по-молдавски, «Прежиту-
ре ку карне», рыбу в чесночном соусе с мама-
лыгой, компот и рогалики. 

Семья Хусаиновых из деревни Думиничи 
потчевала украинскими пирожками из карто-
феля и мяса и «Гричаниками». 

Невозможно перечислить все блюда. На-
пример, холодец от семьи Родиных из Ма-
клаков пользовался такой популярностью, 
что зрители моментально съели 12 чашек. 
И «Гнездо» от семьи Нарядновых из Котори 
исчезло моментально. Оно было не только 
красиво украшено, но и обладало  отменным 
вкусом. 

Одна из зрительниц сказала: «Я не пер-
вый раз на этом фестивале. Мне очень нра-
вится. Люблю рыбу, а тут она представлена 
в различных национальных культурах. Есть 
возможность сравнить. Да и погода прекрас-
ная, такой яркий праздник. Настроение заме-
чательное. Спасибо всем за отличное меро-
приятие!»

На территории РДК  была размещена 
выставка изделий мастеров декоратив-
но-прикладного творчества. Вышивка, ал-
мазная живопись, поделки из глины. Зрители, 
продегустировав блюда и опустив жетончик 
в урну для голосования, спешили оценить и 
выставки.  

И вот пришло время третьей номинации  
«Национальные песни, поэзия, сказки, 
игры и танцы».

Её участники ответственно подошли не 
только к репертуару, но и оделись в нацио-
нальные костюмы. Искренние песни и тан-
цы вызвали неподдельный интерес публики. 
Многие композиции зрители подхватывали с 
первого куплета. Выступления стали настоя-
щим украшением фестиваля.

 Анастасия Бородина из Вёртного пер-
вая вышла на сцену  и сразу же задала тон 
весёлой песней «Мимо этой хаты». Максим 
Рассолов из Высокого прочел стихотворение 
«Русские традиции». Очень трогательно про-
звучало стихотворение «В сторонке бабушка 
стояла» в исполнении Маши Добрыниной 
из Хотькова. Улыбались и аплодировали зри-
тели Варе Жуковской, Маше Пильниковой 
и Арине Лебедевой, которые не только спели 
песню «Весёлые матрешки», но и танцевали. 

С неподдельной любовью к Родине про-
звучала песня «Моя Россия» в исполнении 
Софьи Исаевой со станции Думиничи. Не-
смотря на то, что Мураду Мусаеву и Мухам-

маду Муродову ещё не исполнилось и 15 лет, 
они так виртуозно исполнили танец «Горы 
Кавказа», что зрители дружно кричали «Мо-
лодцы!» На смену парням пришли девочки 
- Даша Большая, Озодамо Муродова, Ан-
гелина Берчина, Настя Андреева и Маша 
Терехова, которые исполнили «Таджикский 
танец» и получили бурю оваций. Одним из 
лучших номеров в данной номинации стал 
зажигательный казачий танец от семьи Бо-
родулиных.

Пока жюри подводило итоги, зрители не 
скучали.  Для них звучали музыкальные но-
мера в исполнении Зинаиды Капаевой и Вик-
тора Дёмкина из Новослободска.

И вот наступил долгожданный момент 
для конкурсантов – оглашение победителей.

В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»: диплом I степени присужден 
семье Гориных из Брыни (вышивка), диплом  
II степени – семье Родиных из Маклаков (вы-
шивка бисером), диплом III степени – семье 
Валиковых из Котори (вышивка).

В номинации «Блюда национальной кух-
ни»: диплом I степени завоевала семья Роди-
ных из Маклаков, диплом  II степени – семья 
Галбен из д.Буда, диплом III степени – семья 
Лешихиных из Маклаков.

В номинации  «Национальные песни, по-
эзия, сказки, игры и танцы»: дипломом I 
степени награжден Денис Бородулин (Вы-
сокский СДК), дипломом  II степени - Анна 
Болотская (Новослободский СДК), дипломом 
III степени - Валентина Лешихина (Макла-
ковский СДК).

Помимо дипломов победители получи-
ли ценные подарки. Всем детям, приняв-
шим участие в фестивале, вручили дипломы 
участников и сладкие сувениры. А тем, кто 
соревновался в номинации «Блюда нацио-
нальной кухни» - памятные призы.

Завершился фестиваль песней  «Россия» 
в исполнении ансамбля «Мелодия». 

Наш фестиваль стал ещё одной тради-
цией, объединяющей представителей семей 
различных национальностей. Вместе мы пе-
реживаем успехи и радости, вместе преодо-
леваем трудности, вместе будем идти в буду-
щее, которое возможно только при взаимном 
уважении и мире! 

Елена Максименко.
Фото автора.

Больше фотографий на нашем сайте 

18 мая на территории РДК прошёл IV фестиваль  
национальных  культур.
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Главная тема

Каково на дому, таково и самомуНацпроекты

17 мая в Калуге прошло 
торжественное собрание, 
посвященное 25-летию За-
конодательного Собрания 
Калужской области.

В нем приняли участие губерна-
тор Анатолий Артамонов, предсе-
датель областного парламента Вик-
тор Бабурин, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев, член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Алексей 
Александров, руководители феде-
ральных и региональных органов 
власти, депутаты Законодательно-
го Собрания всех шести созывов, 
а также представительных орга-
нов муниципальных образований, 
делегации органов местного само-
управления, представители пред-
приятий, студенческой молодежи.

Открывая собрание, Виктор 
Бабурин отметил: «В нашем ре-
гионе представительная власть 
не прерывала своей деятельно-
сти в критические моменты рос-
сийского государства. 20 января 
1994 года областной совет народ-
ных депутатов назначил выборы в 
представительный орган государ-
ственной власти региона, сразу же 
определив его своим правопреемни-
ком. 27 марта 1994 года прошли 
выборы, по итогам которых был 
сформирован первый созыв ново-
го законодательного органа, и 14 
апреля 1994 года депутаты всту-
пили в свои полномочия. Председа-
телем Законодательного Собрания 
Калужской области стал Валерий 
Васильевич Сударенков. Все эти 
события уже можно считать 
историческими».

Он напомнил, что к 25-летию 
в областном парламенте прошли 

Законодательному 
Собранию – 25 лет

«круглые столы», научно-практи-
ческие конференции, различные 
встречи. Все это сделано с тем, что-
бы осмыслить пройденный за это 
время путь, определить роль зако-
нодательной власти.

Участников торжества привет-
ствовал губернатор Анатолий Арта-
монов. Лидер региона подчеркнул, 
что именно депутаты представляют 
срез чаяний и ожиданий народа в 
отношении власти.

Он напомнил, что за 25 лет при-
нято почти 2500 законов. По его 
словам, они стали прочной основой 
для развития экономики, социаль-
ной сферы, здравоохранения, об-
разования, культуры, укрепления 
правопорядка. По многим направ-
лениям Законодательное Собра-
ние стало первопроходцем. Это и 
реформирование местного самоу-
правления, и формирование инве-
стиционной политики, и поддерж-
ка института семьи, детей-сирот, а 
также патриотическое воспитание.

Внесли депутаты свой вклад и 
в совершенствование федерально-
го законодательства. От Калужской 
области в Государственную Думу 
внесено 80 предложений.

Подчеркнул губернатор и тот 
факт, что региональные акты прак-
тически никогда не опротестовы-
ваются в суде, потому что на этапе 
обсуждения происходит их ком-
плексная экспертная оценка.

Отметил глава региона и вы-
сокий профессиональный уровень 
депутатского корпуса, в состав ко-
торого в разные годы входили и 
юристы, и врачи, и финансисты, и 
промышленники. В числе избран-
ников всегда была и молодежь со 
своими свежими идеями. Все они, 
несмотря на партийные предпочте-
ния, в первую очередь руководство-
вались интересами родной области.

Подчеркнул Анатолий Артамо-
нов и тот факт, что благодаря ини-
циативам депутатов осуществля-
ется реконструкция социальных 
учреждений, проводится ремонт 
дорог и объектов коммунальной 
инфраструктуры. Отметил он и 
преемственность, которая соблюда-
ется от выборов к выборам.

- Важные перемены происхо-
дят в нашей области почти еже-
дневно. В области идет строитель-
ство, растут доходы, уделяется 
внимание улучшению демографиче-

ской ситуации. Мы поставили ре-
гион на рельсы бездотационного 
развития. Мы сами можем решать 
злободневные вопросы. Область 
укрепляет позиции, но многое еще 
предстоит сделать. Цели и зада-
чи обозначены в Указе президента 
и детализированы национальными 
проектами. Законодательное Со-
брание должно стать экспертным 
центром по укреплению экономики 
и социальной сферы, - сказал он, 
поблагодарив народных избранни-
ков всех созывов за вклад в процве-
тание области.

Поздравление от имени полно-
мочного представителя президен-
та в ЦФО Игоря Щеголева зачитал 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев. Поздравление председате-
ля Совета Федерации Валентины 
Матвеенко озвучил Член Совета 
Федерации Алексей Александров.

Поздравили депутатов и колле-
ги из других регионов.

Слова поздравления прозвуча-
ли и от представителей представи-
тельных органов муниципальных 
образований.

 Опытом взаимодействия с об-

ластным парламентом поделились 
член молодежного парламента Де-
нис Миронов и член президиума 
Совета молодых депутатов, предсе-
датель комитета по экономической 
политике думиничанин Александр 
Саватеев.

Наш земляк подчеркнул: «В Ка-
лужской области большое внима-
ние уделяется привлечению моло-
дежи к принятию управленческих 
решений. Созданный четыре года 
назад Совет молодых депутатов, 
объединяющий молодежь в возрас-
те до 35 лет, стал для нас важной 
площадкой взаимодействия и обме-
на инициативами. 

Молодые депутаты дали свои 
предложения в различных сферах, 
начиная от проблем ЖКХ, закан-
чивая развитием малого и среднего 
высокотехнологичного бизнеса. 

Одной из важнейших задач, ко-
торые сейчас стоят перед моло-
дыми депутатами, является  уча-
стие в реализации национальных 
проектов.

Для нас очень важно быть ус-
лышанными и чувствовать под-
держку».

В сфере сельскохозяйственного 
производства в Думиничском 
районе работают как предприя-
тия, так и крестьянские и фер-
мерские хозяйства. Для них дей-
ствуют меры государственной 
поддержки в виде субсидий, до-
таций и других форм финансо-
вой помощи.

За 2018 год думиничские сель-
хозтоваропроизводители получили 
из федерального, областного и рай-
онного бюджетов 30 млн рублей.  В 
том числе:

Агрофирма «Кадви» - 13 млн 
630 т.р. Наиболее крупные статьи:

*строительство объектов мо-
лочного скотоводства (проценты по 
кредитам) – 8713;

*субсидии за реализованное 
молоко – 2069;

*приобретение племенного мо-
лодняка – 999;

*несвязанная поддержка (на 1 
га обрабатываемой пашни) – 1219;

* прочие направления – 600.
«Славянский картофель» - 4 

млн. 945 т.р.:
*как семеноводческое предпри-

ятие – 4350;
* субсидия на приобретение су-

перэлитных и элитных семян – 595.
Агрофирма и ООО «Хотько-

во» - 7 млн. 588 т.р.:

Поддержка агробизнеса
Серьёзная помощь предприятиям оказывается в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

*роботизированная установка 
(проценты по кредитам)– 4500;

*субсидии за реализованное 
молоко – 964;

*несвязанная поддержка (на 1 
га обрабатываемой пашни) – 864;

*субсидия по программе «100 
роботизированных ферм» - 1260.

«Вишнёвый сад» - 1 млн 235 
т.р.:

*несвязанная поддержка (на 1 
га обрабатываемой пашни) – 505;

*вовлечение в оборот неис-
пользуемых земель – 729.

КХ «Братья Фетисовы» - 1 
млн 332 т.р.:

*несвязанная поддержка (на 1 
га обрабатываемой пашни) - 532;

*поддержка мясного скотовод-
ства – 471;

*элитное семеноводство – 106;
*внедрение прогрессивных тех-

нологий – 94.
Субсидии, полученные фермер-

скими хозяйствами:
* Бурмистров Ю.В. – 272;
* Волчков В.С. – 320;
* Стулишенко А.Ю. – 198.
Кроме того, Гасанов А.О. полу-

чил грант в размере 424 тысячи ру-
блей как начинающий фермер (на 
развитие садоводства).

По информации отдела 
сельского хозяйства 
и продовольствия.

Депутаты РСП и Гордумы про-
верили, как благоустроены тер-
ритории торговых объектов в 
районной «столице».

Торговых точек в Думиничах 
много. И это хорошо: у покупате-
лей есть выбор.

Конечно, ценят магазины, апте-
ки, салоны  и т.д. по внутреннему 
содержимому: ассортименту, цене, 
качеству, уровню обслуживания. 
Но театр, как известно, начинает-
ся с вешалки, а торговые точки – 
со входа. К тому же их облик и со-
стояние прилегающих территорий 
играют большую роль в имидже 
всего поселка.

Как показал рейд (депутаты 
обошли часть Думиничей, распо-
ложенную вправо от здания адми-
нистрации), в общем и целом наши 
торговые объекты выглядят непло-
хо. Правда, меньше стало клумб, 
больше газонов, плитки и асфальта.  
Почему? Говорят – рассада недеше-
ва. И заниматься уходом за расте-
ниями хлопотно.

Члены комиссии отметили и по-
хвалили  тех, у кого трава аккурат-
но скошена, есть урны, достойно 
выглядят фасады, подметен мусор. 
А там, где картинка была подпорче-
на, выдали предписания – наруше-
ния устранить. 

Рейд проходил в прошлый чет-
верг.  И уже за выходные большин-
ство коллективов торговых точек 
навели порядок.  Молодцы. 

Уровень сервиса начинается у входа

Остался один магазин, в кото-
ром нужно провести косметиче-
ский ремонт фасада. Хозяйка, по-
лучая предписание,  пообещала это 
сделать в течение месяца: меропри-
ятие затратное, нужны деньги.  Так 
что эта торговая точка остается на 
контроле.

Уважаемые владельцы 
и арендаторы объектов тор-
говли, офисов, предприятий 
и организаций! В этом году 
Думиничский район отме-
чает 90-летие своего образо-
вания. Пожалуйста, уважай-
те свою малую родину, своих 
земляков, и наведите поря-
док на прилегающих терри-
ториях – не дожидайтесь рей-

дов, предписаний и санкций. 
Соблюдать Правила благоу-
стройства обязаны все!

Наши населенные пункты ста-
новятся лучше, они меняются, и 
этот процесс будет продолжаться. 
А поучаствовать в общем деле ка-
ждому по силам.

***
Администрация ГП «По-

селок Думиничи» обращается 
ко всем жителям поселения, 
руководителям предприятий, 
учреждений и организаций с 
убедительной просьбой ско-
сить траву на прилегающих 
территориях. К нарушите-
лям будут применяться меры 
административного воздей-
ствия.
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Коротко

Качество жизни Экономика

Администрация МР 
«Думиничский район» 
информирует 

Слушать людей, 
слышать людей
Село Хотьково
Встреча Александра Романова 
с жителями с.Хотьково, состо-
явшаяся 14 мая, продолжалась 
полтора часа.

Общее настроение выразила 
гендиректор местной агрофирмы 
Татьяна Петренко. «Село наше 
прекрасное, - сказала она. – Я жила 
в Калуге, там хорошо, но в Хотько-
ве лучше».

Конечно, проблемы есть. О них 
и проинформировали руководите-
ля района, но об этом чуть позже.

В своём вступительном слове 
Александр Романов с удовлетво-
рением отметил, что в селе рабо-
тают сразу несколько предпри-
ятий – АПФ «Хотьково», ООО 
«Исток», «Цветной колодец». В 
школе – 47 учеников. Конечно, это 
гораздо меньше, чем раньше, ког-
да было 2-3 параллельных класса, 
но всё-таки. Востребованы услуги 
детского сада – там 19 воспитан-
ников.

Зашла речь о строительстве 
нового СДК. Для него изготовят 
индивидуальный проект по эски-
зу, который Павел Николаевич За-
вальный нарисовал лично. Если 
всё пойдёт по плану, то строители 
приступят к работе уже в следую-
щем году.

Первая просьба, с которой об-
ратились к руководителю райо-
на – о прокладке водопровода на 
ул.Сугрово и Запрудная. Колодцы 
мелеют, из пробуренных скважин 
течёт вода, которая годится только 
для технических нужд. Поэтому 
людям хотелось бы иметь центра-
лизованное водоснабжение.

Просто уложить трубы и при-
соединить их к действующей 
системе нельзя из-за её недоста-
точной мощности. Нужно бурить 
новую скважину и ставить водона-
порную башню.

Александр Романов пообещал 
обозначить эту проблему перед 
областью. Возможно, получится 
войти с ней в программу «Чистая 
вода» или по линии минсельхоза 
– «Социальное развитие сельских 
территорий». Но нужно иметь на 
руках точные цифры: какая протя-
жённость, сколько потребителей.

Жители ул.Новая пожало-
вались, что им с начала года не 
присылают квитанции на вывоз 
ТКО. «А потом сразу насчитают 
несколько тысяч», - опасаются они.

Специалист Управления стро-
ительства, ДЖКХ Наталья За-
вальд объяснила, что КРЭО (ре-
гиональный оператор) пользуется 
неполной базой данных. Сейчас 

проводится её корректировка, и в 
течение месяца-двух всё наладит-
ся.

Следующий вопрос – о стёжке 
от ул. Сугрово, по которой дети хо-
дят в школу. Она завалена старыми 
деревьями. Своими силами очи-
стить эту тропинку не получится 
– нужен профессиональный пиль-
щик леса.

И ещё. Бобры построили на 
ручье плотину, чем создали для 
людей большие неудобства. Буль-
дозер там не подъедет, а разбирать 
вручную – очень трудоёмко. Нуж-
на специальная техника.

Александр Романов пообещал 
прислать специалистов, которые на 
месте оценят ситуацию и скажут, 
что можно сделать.

Татьяна Петренко подняла «до-
рожный» вопрос. Центральную 
улицу чистят хорошо, потому что 
это областная трасса, а другие – 
плохо, - объяснила она. Бывает, 
что грейдер приедет, одну улицу 
выровняет, а про другую вроде как 
забыл.

На многих участках требует-
ся ямочный ремонт. Агрофирма 
«Хотьково» готова оплатить рабо-
ту, но не по таким невообразимым 
расценкам. «В прошлом году за 
несколько ямок с нас взяли 140 ты-
сяч, а в этом году за примерно та-
кой же объём работ запросили уже 
четверть миллиона, - возмутилась 
Татьяна Петренко. –Как будто у 
нас деньги с неба сыплются!»

Александр Романов ответил, 
что это как раз тот случай, когда 
торг уместен. Нужно запросить 
сметы, калькуляции. И уже тогда 
договариваться.

В то же время руководитель 
района объяснил, что на дорожные 
работы цены действительно огром-
ные, и привёл пример: в Думини-
чах на Б.Пролетарской, чтобы за-
менить 800 м, стоимость по смете 
15 миллионов (с тротуарами).

Разговаривали и на другие 
темы, в том числе о работе боль-
ницы и медицинского автобуса. 
Фельдшер Лидия Самонова поин-
тересовалась, нельзя ли заменить 
окна в ФАПе, а то вся пыль летит 
в помещение. Александр Романов 
предложил другой вариант: отре-
монтировать всё здание, в котором 
также расположены администра-
ция и библиотека. Можно это сде-
лать в рамках инициативного бюд-
жетирования.

Руководитель района поин-
тересовался, почему недалеко от 
въезда в село поле не обрабатыва-
ется и заросло бурьяном. Татьяна 
Петренко объяснила, что раньше 

использовала его как бесхозное, но 
теперь там отмежёвано несколько 
участков прямо в центре, и она от 
него отказалась.

Александр Романов поручил 
муниципальному земельному ин-
спектору разобраться с этими но-
выми собственниками. Пусть или 
скашивают бурьян, или платят 
штраф, или отказываются от участ-
ков. Это не дело, когда располо-
женное рядом с областной дорогой 
поле имеет такой неприглядный 
вид.

Село Новослободск
Из сельских поселений у нас 
самое большое – новослобод-
ское. С его жителями Александр 
Романов встретился 16 мая. В 
этой встрече приняли участие 
начальник Управления строи-
тельства, ДЖКХ Вадим Саёнков 
и гендиректор УК «Домовой» 
Алексей Киселёв.

Открывая собрание, глава сель-
ской администрации Валентина 
Маякова сказала, что Александр 
Иванович в представлении не ну-
ждается: он здешний, каменский. 
Руководитель района тоже своих 
собеседников всегда называл зем-
ляками.

Из 1486 жителей СП на его 
территории работают всего 142 
человека, да и те – в основном в 
бюджетных учреждениях. Есть 
небольшие предприятия, но их не 
сравнить с действовавшим здесь 
когда-то СКМЗ. Огромная произ-
водственная площадка бывшего 
завода сохранилась, к ней подклю-
чены все инженерные коммуника-
ции, и нужно искать инвесторов, 
готовых организовать там свой 
бизнес.

В Новослободской СОШ – 88 
учеников. Александр Романов на-
помнил, что в Каменской началь-
ной школе, в которой он учился, 
в их классе было под 50 человек. 
Демографическая ситуация про-
должает оставаться «минусовой»: 
в прошлом году в Думиничском 
районе родилось 59 детей, умерло 
216 человек. Правда, фактическая 
цифра по новорожденным выше, 
потому что часть из них зареги-
стрированы в Калуге.

Как отметил Александр Ивано-
вич, несмотря на трудности, район 
живет, в нём много успешно рабо-
тающих предприятий. В их числе 
– мясокомбинат, щебёночный за-
вод, Чернышенский лесокомбинат, 
ООО «ДПК», агрофирмы «Хотько-
во», «Кадви», «Славянский карто-
фель», СПК «Рыбный». Хорошие 
показатели у фермерских хозяйств. 
Будем развивать экономику – будут 
деньги для решения многих про-
блем, - подчеркнул руководитель 
района.

После краткого выступления 
Романова перешли к диалогу. Пер-
вые два вопроса задала местный 
активист Татьяна Клюс – про ямки 
возле остановок и спиливание де-

ревьев. Валентина Маякова объяс-
нила, что выделенные на уборку 
деревьев средства уже закончи-
лись, и пообещала: «Вот пройдут 
торги по уличному освещению 
в Зимницах, останутся деньги – 
на них продолжим спиливание». 
«Если так не получится, будем ис-
кать выход из ситуации», - сказал 
Александр Романов.

Многие жители Новослободска 
возмущаются, что в многоквартир-
ных домах плату за вывоз мусора 
берут не с человека, а с квадратно-
го метра. Но тут ответ простой: так 
прописано в федеральном законе, и 
у местной власти в этой сфере нет 
полномочий.

В своё время в Новослободске 
несколько человек погибло из-за 
неисправного газового оборудова-
ния. В этой связи один из участ-
ников собрания посетовал на то, 
что сейчас в селе нет слесаря этой 
службы. «Можно здесь найти чело-
века», - предложил он.

В Новослободске есть 3 двух-
этажных многоквартирных дома, 
и их жителей не может не волно-
вать вопрос повышения платы за 
отопление. Ситуация осложняется 
тем, что в каждом есть бесхозное 
жильё, и из-за этого перейти всем 
домом на индивидуальное отопле-
ние нельзя. Решением проблемы 
могла бы стать установка счётчи-
ков, но на них только на проект 
требуется 160 тыс. рублей. Выход 
есть – попросить рассрочку.

Жители дома №9 интересу-
ются, когда у них проведут капре-
монт. «Новые дома ремонтируют, 
а до нашего, которому 50 лет, оче-
редь не доходит», - возмущаются 
они.

Конечно, не мог не зайти раз-
говор о давно не работающей бане. 
Александр Романов объяснил, что 
предприниматель, купивший зда-
ние, так и не нашёл ему примене-
ния, и соответственно – не полу-
чает с него доходов. А баня – дело 
убыточное, и кто-то эти убытки 
должен компенсировать. Нужно 
искать инвестора.

По дому №20 развернулась це-
лая дискуссия: жители утвержда-
ли, что вода в подвале из-за прот-
ечки канализации, гендиректор УК 
Алексей Киселёв – что это «грун-
товка». Вопрос можно прояснить 
на месте, при осмотре.

Один из участников собрания 
затронул тему очистки сельских 
улиц от снега. В Ключовке живёт 
всего один человек, и с декабря 
по март он отрезан от остального 
мира из-за снежных заносов. Нуж-
но, чтобы чистили хотя бы изредка.

Начальник отдела администра-
ции Ирина Шарометьева записала 
все прозвучавшие вопросы, Вадим 
Саёнков – те из них, что касались 
его ведомства. Когда собрание за-
кончилось, Александр Романов 
объехал дороги посёлка (по ним 
были жалобы на ямы) и дал началь-
нику Управления строительства, 
ДЖКХ соответствующие указания.

Николай Акишин.

Очередное заседание комис-
сии по бюджетной дисциплине 
состоялось 16 мая, провела его 
Светлана Доносова.

Рассматривались задолжники 
по арендной плате и тем налогам, от 
которых идут отчисления в район-
ный бюджет и бюджеты поселений: 
НДФЛ, земельный, на вменённый 
доход и «упрощёнка». Приглаша-
лись руководители 4 предприятий 
и один ИП. 

За самым крупным должником 
по данным налоговой инспекции 
числится недоимка свыше 800 ты-
сяч рублей. Однако руководитель 
финансовой службы объяснила, 
что произошла техническая ошиб-
ка: деньги перечислены и в бюджет 
поступили, но перепутан код. В 
ИФНС направлено письмо с прось-
бой урегулировать вопрос. Прове-
рив представленные документы, 
член комиссии Оксана Базовая под-
твердила: по одной графе указана 
задолженность, по другой – пере-
плата на ту же сумму.

От Хлудневского щебзавода 
получено письмо. В нём копия 
«платёжки» по земельному налогу 
и гарантийное обязательство пога-
сить недоимку по аренде за I квар-
тал – до 10 мая, за II квартал – до 21 
мая. По НДФЛ задолженности нет.

Аналогичные письма прислали 
двое других должников, пообещав 
рассчитаться до конца месяца. На-
чальник отдела экономики Юлия 
Кучерова проинформировала чле-
нов комиссии о том, что хлебоком-
бинат полностью перечислил УСН 
– 201 тысячу рублей.

В минувший четверг прошли 
публичные слушания по проекту 
решения РСП «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета 
МР «Думиничский район» за 
2018 год».

Докладчица – заведующая фи-
нансовым отделом Оксана Базовая.

По итогам голосования проект 
одобрен единогласно, без попра-
вок, замечаний и дополнений.

В соответствии с частью 5 ста-
тьи 47 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трехсторонняя 
комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений муни-
ципального района «Думиничский 
район» информирует, что с 20 мая 
текущего года начинаются коллек-
тивные переговоры по разработке 
проекта трехстороннего соглаше-
ния по регулированию социаль-
но-трудовых отношений между ад-
министрацией МР «Думиничский 
район», работодателями и профсо-
юзами Думиничского района на 
2019-2021 годы. 

Текст проекта размещен на офи-
циальном сайте МР «Думиничский 
район»: http://admduminichi.ru/

Телефон для справок и предло-
жений: 8(48447) 9-71-57. 

Деньги 
для бюджета

Публичные 
слушания

Вниманию 
работодателей



«ДВ» 23 мая 2019 года 4 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Постановление администрации МР «Думиничский район»

Конкурс
Администрация МР «Думиничский район» извещает о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом», постановлением администрации МР «Думи-
ничский район»  № 246 от 15.05.2019 г.  «О  проведении повторного открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район», адрес: 249300, Ка-
лужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, e-mail: adumin@adm.kaluga.ru, тел. 8 (48447) 
9-13-52.

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 15
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  44778,22 3,29
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров в системе 2 раза в год  5852,47 0,43
вентиляции и дымоудаления
Проведение технических осмотров инженерных систем 2 раза в год  3402,60 0,25

  Устранение аварии и выполнения заявок населения
Аварийное обслуживание  постоянно  19462,87 1,43
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей  в помещениях по мере необходимости 2449,87 0,18
общего пользования, укрепление входных дверей 
Промывка и опрессовка систем  по мере перехода к эксплуатации 2858,18 0,21
центрального отопления  дома в осенне-зимний период
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 14563,13 1,07
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 2449,87 0,18
  Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электроэнергия (кВт/ч)  ежемесячно  6260,78 0,46
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  3266,50 0,24
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Установка дверей 4 шт.  1 раз в 3 года  5852,47 0,43
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  2585,98 0,19
Ремонт канализации   1 раз в 3 года  4899,74 0,36
Ремонт крыши   1 раз в 3 года  11841,05 0,87
Ремонт пола   1 раз в 3 года  20823,91 1,53
Всего:     151347,65 11,12

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 1
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  22093,01 3,29 
 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
Проведение технических осмотров в системе 2 раза в год  3827,66 0,57
вентиляции и дымоудаления
Проведение технических осмотров и устранение незначи- 2 раза в год  3223,3 0,48
тельных неисправностей в инженерных системах
Техобслуживание газового оборудования  согласно графику  1410,19 0,21
  Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварий и выполнине заявок населения постоянно  9602,74 1,43
 
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 1745,952 0,26
общего пользования, укрепление дверей 
Промывка и опрессовка систем центрального отопления по мере перехода к эксплуатации 470,06 0,07
   дома в осенне-зимний период
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 6043,68 0,90
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 201,456 0,03
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт крыши   1 раз в 3 года  9266,98 1,38
Ремонт пола в местах общего пользования 1 раз в 3 года  13363,25 1,99
Ремонт канализации   1 раз в 3 года  6312,29 0,94
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  2283,17 0,34
Ремонт дверей   1 раз в 3 года  2417,47 0,36
  Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества МКД
Электроэнергия (кВт/ч)  ежемесячно  2753,23 0,41
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  1410,19 0,21
Всего:     86424,62 12,87

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Мирный, дом 2 
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  11236,01 3,29 
 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 1912,51 0,56
общего пользования, укрепление входных дверей
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение Проверка наличия тяги в демовентиля- 1946,66 0,57
незначительных неисправностей в системах ционных каналах - 2 раза в год
   Проверка электротехнических  751,34 0,22
   устройств - 1 раз в год
  Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии и выполнения заявок населения постоянно  1229,47 0,36
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт кровли   по мере необходимости 30497,74 8,93
Установка дверей   1 раз в 3 года  5430,17 1,59
Всего:     53003,90 15,52

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  п.Думиничи, ул.Молодежная, д.3
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр
      общей
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  99963,36 3,29
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 14584,32 0,48
общего пользования, укрепление входных дверей
Промывка и опрессовка систем центрального отопления по мере перехода к эксплуатации 10330,56 0,34
   дома в осенне-зимний период
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год  15495,84 0,51
Техническое обслуживание наружного газопровода 1 раз в год  5772,96 0,19
Проведение технических осмотров электротехнических  1 раз в год  2734,56 0,09
устройств
  Устранение аварии и выполнения заявок населения
Устранение аварии и выполнения заявок населения постоянно  43449,12 1,43
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 2734,56 0,09
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 3646,08 0,12
  Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электрическая энергия (кВт/ч)  ежемесячно  66540,96 2,19
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  14584,32 0,48
  Работы по текущему ремонту имущества
Косметический ремонт подъездов  1 раз в 3 года  70187,04 2,31
Установка дверей   1 раз в 3 года  6988,32 0,23
Ремонт пола в местах общего пользования 1 раз в 3 года  22788,00 0,75
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  3342,24 0,11
Замена канализационного трубопровода  1 раз в 3 года  33422,40 1,10
Всего:     416564,64 13,71

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  п.Думиничи, ул.Маяковского, д.3
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр
      общей
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  40494,64 3,29
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 38156,04 3,10
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 4061,77 0,33
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб, колен и воронок 2 раза в год  2338,60 0,19
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 2461,68 0,20
общего пользования, укрепление входных дверей
  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
Проведение технических осмотров и устранение незначи- 2 раза в год  4431,02 0,36
тельных неисправностей в системах водоснабжения, канали-
зации, электротехнических устройств
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах -  2 раза в год  7261,96 0,59
2 раза в год
Техническое обслуживание газового оборудования 1 раз в 3 года  6523,45 0,53
  Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии и выполнение заявок населения постоянно  17601,01 1,43
  Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электрическая энергия (кВт/ч)  ежемесячно  5046,44 0,41
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  1846,26 0,15
Работы по текущему ремонту общего имущества
Всего:     130222,87 10,58

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 249300, 
Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, 17.06.2019 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. 
Ленина, д. 26,  21.06.2019 года с 10 час. 00 мин.  по московскому времени.

Контактная информация: Контактное лицо: Саенков Вадим Александрович, Костюк 
Татьяна Викторовна, тел./факс 8 (48447) 9-15-91.

Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете найти на сайте www.
torgi.gov.ru. 

Также конкурсную документацию можно получить в МКУ «Управление строитель-
ства, ДЖКХ»  по письменному заявлению.

р

Документы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 N 732, Перечнем муниципальных программ 
муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановле-
нием администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013 N 783, Уставом 
муниципального района «Думиничский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Развитие рынка труда в муниципальном районе  «Думи-
ничский район», утвержденную Постановлением администрации муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 29.03.2019 № 167 (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Раздел 5 паспорта Программы  изложить в следующей редакции:
5.Основные мероприятия  Организация проведения оплачиваемых
муниципальной программы общественных работ; организация вре- 
   менного трудоустройства несовершенно- 
   летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
   в свободное от учебы время; организация  
   временного трудоустройства безработных  
   граждан, испытывающих трудности в по 
   иске работы, безработных граждан в воз- 
   расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее  
   профессиональное образование и ищущих  
   работу впервые

1.2. Раздел 3 Программы дополнить подразделом следующего содержания:
«Основное мероприятие 3
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые.

При реализации названного основного мероприятия, помимо его финан-
сирования, планируется:

1. Заключение трехстороннего соглашения между администрацией муни-
ципального района «Думиничский район», Государственным казенным учре-
ждением «Центр занятости населения Сухиничского района», работодателем 
договора о совместной деятельности при временном трудоустройстве безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
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дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые.

2. Осуществление сбора информации о возможности трудоустройства без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые.

3. Проведение работы по информированию населения о возможности тру-
доустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые.».

1.3. Во втором абзаце раздела 6 Программы слова «раздела 5 настоящей 
программы» заменить словами «раздела 3 настоящей программы».

1.4. Дополнить таблицу, приведенную в разделе 7 Программы строкой 3 
следующего содержания:
3Организация временного  2019-2024 Правовой    местный     нет
трудоустройства безработных   отдел адми-     бюджет
граждан, испытывающих   нистрации
трудности в поиске работы,   МР «Думи-
безработных граждан в возрасте   ничский 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее   район»,
профессиональное образование   Государст-
и ищущих работу впервые  венное ка-
    зенное уч-
    реждение 
    «Центр за-
    нятости на-
    селения Су-
    хиничского 
    района» (по сог-

    ласованию)   
      2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019,  подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                   

Одной из главных тем обсуждения на планерке у врио 
главы администрации района Александра Романова стало 
повышение собираемости налогов. И в частности – налога 
на доходы физических лиц, который является основой 
доходной части местного бюджета.

- Вместе с инвестициями эти деньги дают возможность 
району развиваться, делать полезные и нужные для людей 
дела, - подчеркнул Романов. И потребовал усилить меры по 
борьбе с теневой занятостью и зарплатами в конвертах. Алек-
сандр Иванович еще раз напомнил и о необходимости разумно-
го и экономного расходования средств.

Также речь шла о водоснабжении, в частности, об установ-
ке новой водонапорной башни в селе Черныщено, о развитии 
сельского хозяйства, о целевом использовании земли. Под-
робно обсуждался ход решения проблем, которые озвучивают 
люди на встречах с руководством района в поселениях.

От всей души, от сердца хочу сказать спасибо всем, кто 
поздравил меня со 105-летием.

Мне от района праздник очень хороший сделали, Алек-
сандр Иванович Романов уважил, из Калуги Ирина Викто-
ровна Яшанина приехала, тоже поздравила – от губернатора 
нашего, от депутатов, от себя. Я вообще очень много поздрав-
лений получила. И даже от самого Президента России Влади-
мира Путина!

Спасибо, дорогие мои, за внимание, за заботу! Я очень 
рада и довольна.

Наталья Максимовна Прохорова, п.Думиничи.

Из почты «ДВ»

Спасибо вам, добрые люди!

Повестка дня

Готовимся к зиме
Очередное совещание по 
вопросам подготовки к 
зиме провел в четверг 15 
мая руководитель района 
Александр Романов.  Уча-
стие в нем приняли пред-
ставители ответственных 
структур, управляющих 
компаний, предприятий и 
организаций, задействован-
ных в процессе подготовки.

Основные вопросы, ко-
торые обсудили во время 
диалога, касались ремон-
та теплотрасс и котельных, 
подготовки жилого фонда, 
в том числе перевода на ин-
дивидуальное поквартирное 
отопление и установки об-
щедомовых приборов учета 
в двухэтажных МКД (именно 

С теневой занятостью 
будут бороться активнее

у их жителей может суще-
ственно повыситься плата за 
тепло), очистке вентканалов 
и дымоходов. 

Также участники сове-
щания заслушали отчеты о 
плановых мероприятиях по 
линии водоканала, энергети-
ческой службы, рассмотрели 
тему содержания и ремонта 
дорог, благоустройства в рам-
ках программ «Комфортная 
среда» и «Поддержка мест-
ных инициатив» и ряд других 
вопросов.

Александр Романов 
напомнил о личной ответ-
ственности руководителей за 
качество и своевременность 
мероприятий в жизненно 
важном вопросе подготовки 
к зиме.

21 мая в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов 
принял участие во всероссийском совещании, на котором 
рассматривались вопросы реализации национальных 
проектов. В режиме видеоконференцсвязи совещание 
провел Первый заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации - Министр финансов России 
Антон Силуанов. 

В мероприятии также приняли участие Министр эконо-
мического развития Российской Федерации Максим Ореш-
кин, главы  регионов, руководители отраслевых министерств 
и ведомств.

Обсуждались основные целевые показатели и мониторинг 
реализации 12 национальных проектов: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Цифровая экономика», «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт».

В рамках мероприятия глава региона Анатолий Артамо-
нов внес ряд предложений по разработке методики расчёта 
показателей эффективности реализации проектов, в частно-
сти, в сфере жилищного строительства. 

Все предложения будут направлены в Министерство эко-
номического развития России. 

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Официально
Вопросы реализации
национальных проектов 
обсудили на федеральном уровне

Уважаемые налогоплательщики! 28 мая  в 14 часов в 
зале администрации МР «Думиничский район» сотруд-
ники налоговых органов проводят семинар на тему:

1.Переход налогоплательщиков  на новый порядок при-
менения ККТ.

2.Специальный налоговый режим налог на профессио-
нальный доход  (самозанятые)

Приглашаем руководителей, бухгалтеров организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Телефон справочной службы +7 (48444) 64910.
Межрайонная ИФНС России №5 по Калужской области.  
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  27 мая Вторник, 28 мая

НИКА-ТВ
Профилактика.
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Почему Я 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 «Тележурнал «Медицина» 
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 КЛЁН ТВ 12+
19.00 Доброволец России 2019 
г. 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 «Один на один с городом. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Территория закона 16+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 27 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+

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

ТВЦ
05.25 «Знахарь ХХI века» 12+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Дао шелка» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+

НТВ
05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.35 «Место встречи» 
16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Первые в мире» 12+
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.20, 18.45 Власть факта 16+
13.00 Линия жизни 16+
14.00 Мировые сокровища 12+
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
18.15, 02.25 «Испания. Тортоса» 
16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России» 16+
21.15 «Неизвестная планета 
Земля» 16+
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
07.25, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.00, 22.55, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.25, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Авантю-
рист от разведки» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 

01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 
22.10 Новости 16+
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на 
Матч! 16+
08.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 16+
11.05, 13.40, 15.55 Хоккей 16+
18.35 «Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол 12+
22.15 Тотальный футбол 16+
00.00, 04.10 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Неожидан-
ный любовник» 12+
13.00 «Не ври мне. Мама Миа» 
12+
14.00 «Не ври мне. Коварная ба-
бушка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ЧУЖАЯ 
СУДЬБА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Главное с Ольгой Беловой 
16+
09.50, 10.05 «Не факт!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

НИКА-ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Один на один с городом 
16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.00 «Люмьеры» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.40 Приходские хроники 0+
13.55 «Тележурнал «Медицина» 
16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Охотники за сокровищами 
16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 28 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
05.25 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Галина Дани-
лова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота» 16+
23.05 «Послание с того света» 
16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.35 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Первые в мире» 12+
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.20, 18.40 «Тем временем» 16+
13.10 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
12+
14.10, 21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Концерт 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России» 16+
22.00 Искусственный отбор 16+
00.05 «Поколение дворников и 
сторожей на рандеву с истори-
ей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Эхо вечного зова» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 
Новости 16+
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на 
Матч! 12+
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+
10.00 Футбол 12+
12.00 «Зенит» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол 12+
17.00, 04.05 Смешанные едино-
борства 16+
19.00 Баскетбол 12+
21.35 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Клад» 12+
13.00 «Не ври мне. Благодетель» 
12+
14.00 «Не ври мне. Пропал маль-
чик» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ОСОЗ-
НАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПОДМЕНА» 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.30, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 29 мая Четверг,  30 мая

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Русская императорская ар-
мия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.45 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фотограф 
12+
17.25 Элементы истории 0+
17.55 «Общество «Знание» 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 29 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Ио-
сифов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.35 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Первые в мире» 12+
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.35 ХХ век 16+
12.05 Дороги старых мастеров 
12+
12.20, 18.40 «Что делать?» 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.10, 21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.50 Концерт 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России» 16+
22.00 Абсолютный слух 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Интердевочка». 
Путешествие во времени» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Хожде-
ние на смерть» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 
17.55, 21.05 Новости 16+
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч! 
12+
09.00 Хоккей 16+
12.05, 21.50, 01.10 Футбол 12+
14.20 Волейбол 12+
16.30 «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы 12+
17.25 «Лига Европы. Главный 
матч» 12+
18.30 Баскетбол 12+
21.10 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Коварная ба-
бушка» 12+
13.00 «Не ври мне. Переходный 
возраст» 12+
14.00 «Не ври мне. Клад» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. МАШИ-
НА СМЕРТИ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
01.30 «ЗВЕЗДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.00, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+

НИКА-ТВ
06.30 Русская императорская ар-
мия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Территория закона 16+
13.00 Ремесло 12+
13.45 Вулкан 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.15 «Наместничество. 240 
лет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 30 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Оскар Куче-
ра» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Сыграть Пре-
зидента» 16+
23.05 «Проклятие кремлевских 
жен» 12+
00.35 «Удар властью. Убить де-
путата» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.35 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.05 «Сокровища «Пруссии» 
12+
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.10, 21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
17.45 Концерт 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Кто мы? 16+
22.00 «Энигма. Максим Емелья-
нычев» 16+
22.40 Линия жизни 16+
00.05 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Начальник Чукот-
ки. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Тайны разведки. Казнь 
палача» 12+

REN-TV
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3. 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости 16+
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 «Здесь был футбол» 12+
09.30, 01.40 Смешанные едино-
борства 16+
11.30 «Лига Европы. Главный 
матч» 12+
13.05, 03.25 Футбол 12+
15.30, 22.25 «Лига Европы. Фи-
нал. Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда мечты» 
12+
17.20 Волейбол 12+
19.30 Баскетбол 12+
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Благодетель» 
12+
13.00 «Не ври мне. Пропал маль-
чик» 12+
14.00 «Не ври мне. Без страха и 
упрека» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАКРЫ-
ТАЯ КОМНАТА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СТРАХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.15, 14.05, 05.50 «ОДЕССИТ» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 13.05, 02.10 «Понять. 
Простить» 16+
08.05, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская император-
ская армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно 
16+
10.00 «Наместничество. 240 
лет» 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Как быть? 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Доброволец России 2019 
г. 0+
13.00 Достоверный источник 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Приходские хроники 0+
17.05 Планета собак 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Моё родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.20 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 31 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д. Борисова «Он и Она» 
16+
00.40 «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.35 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 16+
08.40 Дороги старых мастеров 
12+
08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 16+
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 16+
12.50 Черные дыры 16+
13.30 «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой» 16+
14.10 «Неизвестная планета 
Земля» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Максим Емелья-
нычев» 16+
18.00 Инструментальные кон-
церты 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 16+
23.50 «2 Верник 2» 16+
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
20.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «С вещами? На выход!» 
16+
21.00 «Видео как оружие: ком-
промат на весь мир» 16+
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 

17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40 Машиностроение 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «КИБЕР» 16+
21.50 «ТИТАН» 16+
23.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 
18.40, 22.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.00, 14.10, 16.30, 01.50 
Футбол 12+
18.45 Все на футбол! 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 
12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол 12+
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Переходный 
возраст» 12+
13.00 «Не ври мне. Подружки» 
12+
14.00 «Не ври мне. Аллергия на 
ребенка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ТРИ ЖЕ-
ЛАНИЯ» 16+
19.30 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 12+
00.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 
16+
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
+

НИКА-ТВ
06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фотограф 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 
12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.15 «ЖУЛИКИ» 12+
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
23.40 Концерт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 «Джо Кокер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.30 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.50 «Фестиваль «Алина» 12+
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ» 12+
01.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА» 12+

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 6+
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
12+
08.15 «Выходные на колесах» 
12+
08.50 «Православная энцикло-
педия» 12+
09.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
10.45 Телескоп 12+
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 16+
12.50 Человеческий фактор 16+
13.20, 02.00 «Канарские остро-
ва» 12+
14.15 «Эрмитаж» 12+
14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа» 12+
16.15 «ЗОЛУШКА» 12+
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» 12+
18.20 «Предки наших предков» 
12+
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 16+
20.30 «Те, с которыми я... Татья-
на Друбич».
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 
16+
23.30 «Мечты о будущем» 16+
00.25 «Кинескоп» 16+

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

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.45 «Буратино в стране дура-
ков» 12+
06.30, 00.45 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 16+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.00, 02.10 «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 02.55 «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 12+
20.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
21.45 Концерт «Адрес детство» 
12+
23.00 «11 ПИСЕМ К БОГУ» 
16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!» 16+
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
22.40 «БЕЗДНА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+

08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ДЖУНИОР» 16+
10.15 Регина+1. 16+
11.15 Мейкаперы 2. 16+
12.15 Орел и решка 16+
18.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
20.20 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
16+
23.00 «КИБЕР» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
07.15, 16.50 Волейбол 12+
09.15 Все на футбол! 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 
20.55 Новости 16+
09.50, 10.55 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2019» 12+
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 
Все на Матч! 12+
11.40, 13.55, 21.50 Футбол 12+
19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
20.25 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
00.50 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45 «БЕТХОВЕН» 12+
14.30, 04.00 «БЕТХОВЕН 2» 
12+
16.30 «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
23.15 «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Не факт!» 16+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 12+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.05, 18.25 «ТУМАН» 16+
18.10 «Задело!» 16+
19.20 «ТУМАН 2» 16+
22.40 «ПЛАМЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
16+
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ8«ДВ» 23 мая 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 2 июня

Нацпроект «Экология»

Люди труда

НИКА-ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитрости 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 «Общество «Знание» 12+
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.30 Юбилейный концерт Пен-
кина 12+
15.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
23.40 «УПАКОВАННЫЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 «Ледниковый период. 
Дети» 12+
19.30 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+

РОССИЯ 1
04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 
12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».

ТВЦ
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
16.50 «90-е. Уроки пластики» 
16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «ДВОЕ» 16+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Малая Земля» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
22.15 «Ты супер!» 12+
00.05 «МУХА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильм 6+
07.20 «ЗОЛУШКА» 6+
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 16+
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 16+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 «Канарские острова» 12+
13.40 «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 16+
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.40 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
22.35 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

ОТР
05.40, 22.05 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
07.10 Концерт «Адрес детство» 
12+
08.25, 23.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.40 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.45 «Буратино в стране дура-
ков» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40, 02.20 «Легенды Крыма» 
12+
17.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
00.00 «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+

13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.15, 11.00, 13.00, 
14.10, 16.00, 20.45, 02.50 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 12+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 12+
12.30 «Крутой ребенок» 12+
14.05 «Доктор Малышкина» 12+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 Agent Show 16+
00.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+
06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 
16+
08.00 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч» 12+
08.30 Футбол 12+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости 16+
11.00, 14.40 Академическая гре-
бля 12+
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на 
Матч! 12+
13.30 «Кипр. Курорт футбола» 
12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный бокс 
16+
19.50, 04.00 Волейбол 12+
21.55 «Лига наций» 12+
22.30 «Финал. Live» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Спортивная гимнастика 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
12.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
14.45 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
16.45 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.40 «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» 16+
13.35 «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+
07.35 «Обратный билет» 16+
09.30, 12.00 «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+

Безусловно, в жизни шко-
лы главное – какие знания 
получают наши дети. Но 
очень важно и многое 
другое: внеурочные заня-
тия, кружки, спортивные 
секции, воспитательные 
мероприятия и  еще то, 
как организовано питание 
учеников.

В Думиничской средней 
школе №3 на этом ответ-
ственном участке работают 
специалисты опытные, уме-
лые  и душой за свое дело 
болеющие - Надежда Яку-
шева и Людмила Айнакуло-
ва. Каждый учебный день 
они готовят около трех сотен 
разнообразных завтраков, а 
также обеды для тех ребят, 
кто посещает группу прод-
ленного дня, и для тех, кто 
остается в школе на допол-
нительные занятия.

- Любая хозяйка знает:  
исходя из скромной суммы 
смастерить вкусные и по-
лезные блюда,  да так, что-
бы меню не повторялось 
по крайней мере в течение 
недели, непросто, - говорит 
директор школы Надежда 
Соломина. – Но наши повара 
умеют это делать. 

- Мы сами у них рецеп-
ты спрашиваем, советуемся 
по кулинарным вопросам, - 
включается в разговор Ири-
на Петрушина. Ирина Ни-
колаевна – ответственная за 
качество продуктов, постав-

«Свари мне кашу, как в школе…»

ляемых к столу школяров.  - 
Поставщик у нас проверен-
ный, надежный, но тем не 
менее, контроль ведем жест-
кий, -  отмечает Петрушина.

Свой контроль – у роди-
телей и у главных ценителей 
школьной кухни, у детей. 

- Меня сын часто про-
сит – свари мне кашу, как в 
школе, -  рассказывает мама 
третьеклассника Екатерина 
Шарапова. – Это очень хоро-
шая оценка работы поваров, 
и я за питание своего парня 
совершенно спокойна.

Довольны качеством пи-
тания  Елена Волкова и Анна 
Артемова.  Они сказали, что, 
их детям школьная кухня 

нравится. На завтрак в меню, 
как правило, 2 блюда и напи-
ток, обед – полноценный, из 
трех блюд.

На днях я заглянула в 
школу, о поварах которой 
слышала немало добрых 
слов. Что сами они думают 
о своей работе, что считают 
главным?

- Главное – чистые та-
релки! – улыбается Надежда 
Якушева. – Приятно, когда 
дети едят с аппетитом. 

И рассказывает, что го-
товят они с коллегой для 
школьного народца с таким 
же старанием и душой, как 
дома. Только с еще большей 
ответственностью. 

В мае работники Думиничского лесничества провели мероприятия в рамках «Всероссий-
ского дня посадки леса». Эта акция является одной из составляющих регионального проекта 
«Сохраниение лесов Калужской области» национального проекта «Экология».

В акции приняли участие члены школьного лесничества «Ёлочка». Дополнение лесных 
культур проведено на площади более 10 га. Высажено около 20 тысяч сеянцев. 

Николай Игнатов, директор Думиничского лесничества.

Что такое для человека 
семья? Слово,  которое по-
нятно всем. Оно с первых 
мгновений жизни рядом с 
каждым из нас. Семья – это 
дом, папа и мама, близкие 
люди. Это общие заботы, 
радости и дела. Это любовь 
и счастье. Все мы рожда-
емся в семье, а вырастая, 
создаем свою собственную. 
Так устроен человек.

Семьи бывают разные : ве-
селые и счастливые, а бывают 
несчастные и неполные. Поче-
му так?  Разные семьи имеют 
разные характеры, как люди.

В Новослободском СДК 15 
мая прошло замечательное те-
матическое мероприятие, по-
свящённое Международному 

На территории обслуживания МОМВД России «Сухиничский» в период с 20 по 29 мая проводится 
рейдовое мероприятие «Должник». МОМВД России «Сухиничский» напоминает, что согласно статье 
32.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении  административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в 
вышеуказанные сроки должностное лицо, уполномоченное осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренный частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф. Привлечение лица к административной ответственности в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не 
освобождает его от уплаты первоначального штрафа, а значит, размер санкции увеличивается вдвое 
(основной штраф плюс наказание за его неуплату). Вместо штрафа суд может назначить административный 
арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок не более 50 часов.

Информацию о банковских реквизитах, уточнения по оплате, другую информацию можно получить в 
МОМВД России «Сухиничский» у инспектора по исполнению административного законодательства. Ува-
жаемые граждане! Не забывайте своевременно оплачивать штраф!

ИАЗ МОМВД России «Сухиничский».

Сажаем лес

Новости культуры

Вся семья за чашкой чая      
дню семьи. Были приглашены 
многодетные семьи. 

Очень жаль, что папы не 
смогли прийти, а вот мамы с 
ребятишками веселились от 
души. Праздник семьи полу-
чился весёлым, разноголосым. 
Наверное, потому что возраст 
ребятишек колебался от года 
до 14, всем было весело и ин-
тересно. 

Интересно, еще и пото-
му, что гостей встречали не 
простые работники культуры, 
а Хозяйка дома и домовёнок 
Кузя, а также красивые Ма-
трёшки. 

После веёлых игр и кон-
курсов всех ждало не менее 
увлекательное чаепитие, ко-
торое сопровождалось загад-

ками от домового Кузи. Мы 
рады, что мамы тоже немного 
отдохнули от своих повсед-
невных хлопот, повеселились, 
пообщались. 

На празднике присутство-
вали многодетные семьи Мар-
келовых (8 детей), Качанович 
(3 детей), Якушевых (4 детей). 
Праздник завершился весёлы-
ми танцами.

Когда слышен звонкий 
смех играющих детей, сердце 
наполняется нежностью, мир 
играет всеми цветами раду-
ги, хочется остановить этот 
момент, чтобы он длился как 
можно дольше.. 

Поздравляем всех с заме-
чательным праздником семьи!

Зинаида Капаева. 

Нас информируют
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27 мая - Общероссийский 
день библиотек

Примите поздравления!

Знай наших!

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником  – Общероссийским днём библиотек!
Высок авторитет библиотек и та роль, которую они играют 

в культурной, интеллектуальной и духовной жизни района. Этот 
праздник отмечают не только библиотечные работники, но и все, 
кто не мыслит своей жизни без книги и просвещения.

В библиотеках работают обладающие творческим потенци-
алом специалисты. Благодаря их неустанному и кропотливому 
труду библиотеки остаются центрами духовности и культуры, 
поддерживая благородные традиции просветительства и приум-
ножая их.

Примите слова искренней признательности и уважения за ваш 
труд! От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, даль-
нейших творческих успехов!

А.И.Романов, врио главы администрации 
МР «Думиничский район».                           

***
Уважаемые библиотекари и читатели! 

Поздравляем вас с Общероссийским  днём библиотек! 
Этот праздник по праву является событием для всех, кто лю-

бит книгу, - ее создателей, хранителей и читателей. Пусть каж-
дый день вдохновляет вас на новые достижения, будет наполнен 
творческим смыслом, радостью и добром! Здоровья, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!

Отдел культуры и туризма.

«Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к учени-
ку, как отец, мать, - он будет 
лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель». 
 Л. Толстой

  
Эти строки великого рус-

ского писателя Льва Толстого 
очень точно характеризуют 
Ирину Витальевну Федченкову, 
учителя Думиничской средней 
школы №2.

Если попытаться расска-
зать об Ирине Витальевне в 
нескольких словах, то самыми 
правильными, пожалуй, будут 
определения: «грамотный, со-
временный», «талантливый, 
влюблённый в свою профессию 
педагог», «глубокий, интерес-
ный, добрый и позитивный че-
ловек». 

В родной школе Ирина Ви-
тальевна работает уже 29 лет.

Показатель её труда как пе-
дагога - достижения учеников 
в учебной и внеурочной дея-
тельности. Чтобы перечислить 
их все, необходимо несколько 
газетных полос.

Не зря говорят, что талант-
ливый человек талантлив во 
всём. А добросовестный еще и 
ответственно подходит к любо-
му порученному делу. 

Ирина Витальевна в сво-
ей школьной карьере помимо 
основной педагогической де-
ятельности всегда несла боль-
шую дополнительную нагрузку. 

В 2014–2016 учебных годах 
учащиеся под ее руководством 
приняли участие в сетевых 
проектах «Тайны закулисья», 
«Гости из дальних стран», «Про 
палочку-выручалочку, мешок 
яблок и дружбу», «Геометриче-
ское путешествие».

С 2004 года Федченкова яв-
ляется руководителем детской 
общественной экологической 
организации «Радуга». Кроме 
того, Ирина Витальевна уже 
много лет успешно руково-
дит театральным коллективом 
«Бэмби». В 2012 году этот кол-
лектив стал Лауреатом конкур-
са театральных и фольклорных 
коллективов «Природа. Культу-
ра. Экология» 10-го Всероссий-

Любовь к делу и ученикам

ского экологического форума 
«Зелёная планета».

Помимо творческих кол-
лективов, Ирина Витальевна 
организует работу школьного 
лесничества «Ёлочка». Ребята 
занимаются природоохранной 
и просветительской деятельно-
стью. Принимают активное уча-
стие в посадке деревьев на тер-
ритории населённого пункта, 
изготовлении и развешивании 
скворечников, огораживают му-
равейники, изготовливают кор-
мушки, делают много других 
практических дел, направлен-
ных на сохранение природы.

В 2008, 2014 и 2017 годах 
Федченкова становилась фина-
листкой Всероссийского кон-
курса «Подрост» в номинации 
«Формы и методы экологиче-
ского образования».

На вопрос «В чем секрет ва-
шего профессионального успе-
ха?» Ирина Витальевна скром-
но ответила: «Секрета нет. 
Учителю нужно любить детей, 
быть справедливым и самое 

Современной библиотеке 
нужны грамотные, обра-
зованные и энергичные 
люди. Электронные ресурсы 
прочно вошли во все сферы 
деятельности человека и 
работа библиотеки не огра-
ничивается только выдачей 
книг. Эта профессия тесно 
связана с музейной работой, 
краеведческими исследова-
ниями, архивоведением, здесь 
создаются и используются 
компьютерные базы данных, 
составляются каталоги, и 
ежедневно ведётся работа с 
посетителями.

В небольшой деревне Кочуко-
во сельского поселения «Деревня 
Верхнее Гульцово»  уже 73 года 
существует  небольшая сельская 
библиотека.  Много замечатель-
ных, опытных специалистов тру-
дились в ее стенах. В 2011 году 
на работу сюда пришла Светлана 
Ранга. И уже восемь лет  отдала 
профессии.

Светлана освоила новое для 
себя дело после ухода библиоте-
каря Валентины Тихоновны  Про-
кофьевой. Поначалу, признается,  
было трудновато.  Надо было изу-

Сельский 
библиотекарь

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Фе-

дерации
За заслуги в области рыбного хозяйства и многолетнюю добро-

совестную работу присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Фе-

дерации»
КУВШИНОВУ Игорю Алексеевичу – председателю сель-

скохозяйственного производственного кооператива «Рыбный», 
Калужская область.

Президент Российской Федерации В.Путин.
Москва, Кремль
29 апреля 2019 года
 № 199
Поздравляем Игоря Алексеевича с наградой, желаем ему здоро-

вья и новых трудовых успехов.

Награда Родины

главное, отдавать своей работе 
душу».

Ирина - человек активной 
жизненной позиции. Никог-
да не остаётся в стороне ни от 
одного общественного дела. Её 
уважают не только ученики и 
коллеги, но и местное населе-
ние - жители пристанционного 
поселка. 

Она всегда в центре школь-
ных событий. Трудовой десант 
– Ирина Витальевна в первых 
рядах, фестиваль, концерт, кон-
курс – она главная участница. 

Неутомимый генератор 
идей. Оптимистка, открытый, 
душевный человек. За свой труд 
она не раз награждалась почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами. 

В этом году - новый, боль-
шой успех. Фотография Ири-
ны Витальнвны Федченковой 
занесена на Областную Доску 
почёта.

Поздравляем! И желаем 
новых успехов!

Елена Максименко.

 

чать библиотечную работу с нуля. 
Но постепенно, благодаря усер-
дию, старанию, помощи коллег, 
Светлана Ивановна подружилась 
со своей работой и полюбила ее. 

В библиотеке стала оформ-
лять тематические  краеведческие 
папки, выставки. 

С появлением Интернета сце-
нарии мероприятий стали инте-
реснее, а формы работы разноо-
бразнее. 

Много лет при Сягловской би-
блиотеке успешно действует кру-
жок «Светлячок», с детьми  ста-
вятся кукольные спектакли. 

Светлана Ивановна создала 
свою страничку в сети «Одно-
классники»,  на которой расска-
зывает о своей работе. 

Светлане Ранге свойственны 
чуткость, отзывчивость, вежли-
вость, внимательность. Именно 
благодаря ей, различные темати-
ческие мероприятия в сельской 
библиотеке проходят интересно, 
с пользой. 

«Самым главным в профессии 
библиотекаря считаю умение за-
интересовать книгой. Ведь очень 
многое зависит от первой встречи 
читателя и библиотекаря», — счи-
тает сама Светлана Ранга.
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В этих стенах всегда  тепло 
и уютно. Доброжелательная 
атмосфера наполнена любовью к 
детям и  искусству. Сюда хочется 
приходить снова и снова, как в 
дом к старым друзьям, где тебе 
всегда рады. Так продолжается в 
Думиничской школе искусств уже 
пятьдесят пять лет.   

История школы началась в 1964 году, ког-
да после окончания Калужского музыкально-
го училища в Думиничи приехала 18-летняя 
калужанка Шура Волчкова, которая и ор-
ганизовала в нашем поселке музыкальную 
школу. Нашлось помещение - при клубе Ду-
миничского чугунолитейного завода были 
открыты два класса. Александра Павловна 
стала первым директором школы и занимала 
эту должность 18 лет.

Вести класс баяна и фортепиано одной 
было сложно, и через год руководство клас-
сом баяна взял на себя Виктор Петрович 
Волчков.

В 1966 году школа переехала в маленькое 
здание с печным отоплением, которое нахо-
дилось напротив завода. Классов стало уже 
пять. Увеличился и педагогический коллек-
тив. 

В 1967-ом в посёлок приехал работать 
Александр Сергеевич Трошин. Он организо-
вал ансамбль баянистов, который принимал 
участие в областных конкурсах, занимал 
призовые места и активно участвовал в кон-
цертной деятельности поселка. Приступили 
к работе преподаватели Лариса Григорьевна 
Бирюкова, Валентин Николаевич Иванов, 
Юлия Петровна Болтова.

В 1969 году свои первые свидетельства  
об окончании музыкальной школы получили 
4 выпускника. В 1973-ем школе выделили 7 
классов и небольшой зал для проведения эк-
заменов и концертов на втором этаже здания 
бывшего райисполкома по улице Ленина, 21, 
а через три года она расположилась и на вто-
ром этаже этого же здания. Теперь в ней было  
9 классов и просторный зал.

2 октября 1978 года открылся художе-
ственный класс. Возглавил его Генрих Пав-
лович Захаров, который спустя десять лет 
передал руководство Сергею Ивановичу Кар-
пикову.

1 сентября 1992 года школа переселилась 
в здание бывшего поссовета по улице Лени-
на, д.3, где и располагается до сих пор.

В 1999 году музыкальная школа приобре-
тает статус Детской школы искусств. 

Шли годы, в ДШИ открывались новые 
классы. 1 сентября 2003 - день рождения 
класса хореографии, который возглавила Ма-
рина Анатольевна Аннаева. 1 сентября 2011 
года заработал эстетический класс, а год спу-
стя - подготовительный, в 2016 году -  класс 
гитары. 

Школе искусств – 55!
Рассказывая об истории школы, невоз-

можно не вспомнить тех педагогов, которые, 
десятки лет отдали работе в ДШИ, а сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. Это вете-
раны педагогического труда, люди, которые 
стояли у истоков становления школы: Бирю-
кова Лариса Григорьевна, Черкезова  Анто-
нина Николаевна, Песецкая Валентина Фи-
липповна, Кирпичев Владимир Иванович, 
Аверина Наталья Ивановна.

За 55 лет существования Думиничской 
школы искусств выпущено более семисот  
учащихся. Многие из них уже закончили, а 
кто-то ещё  продолжает обучение  в профес-
сиональных средних и высших учебных заве-
дениях культуры и искусства.  

Школа искусств гордится своими выпуск-
никами. Всех перечислить невозможно, но 
некоторые имена важно и нужно озвучить.  
Один из самых талантливых выпускников, 
который для многих является примером для 
подражания, - Виктор  Мельников, ученик не 
только Калужского музыкального училища, 
но и Московского института имени Гнесиных, 
создатель учебника школы игры на балалайке 
в соавторстве с Павлом Нечепоренко, участ-
ник ансамбля «Калинка», аккомпаниатор 
Людмилы Рюминой. Владимир  Мартынов - 
действующий преподаватель по классу баяна 
в Кировской ДМШ №1, Людмила Фомичева 
(Терехова) – заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, преподает пение в Обнин-
ской общеобразовательной школе №4, Сергей 
Зинченко – бывший участник духового орке-
стра Кантемировской дивизии, и другие.

Многим ценителям культуры хорошо 
известны имена таких выпускников школы, 
как  Светлана Сычева – заведующая отделом 
культуры МР «Думиничский район», Татьяна 
Жданова – директор и преподаватель МКУ 
«Думиничская школа искусств», Ирина Со-
ловьева, Галина Бобкова, Наталья Кочеткова, 
Татьяна Баймухамедова - преподаватели шко-
лы искусств.  

Несмотря на то, что не все выпускники 
связали свою судьбу с искусством, выбрав 
другую профессию, они всё равно продолжа-
ют выступать на сцене, радуя  зрителя своим 
талантом, - Уварова Наталья, Моськина Ека-
терина, Веденеева Анна, Большов Сергей, 
Булыгина Екатерина, Харченко Оксана, Абра-
мочкина Александра, Копчёнова Наталья и 
многие другие.

Навещая школу, выпускники вспоминают 
годы учебы, любимых учителей, добрые тра-
диции. 

Выпускница 2012 года Александра Абра-
мочкина, благодарна любимому педагогу: 

«Даже не представляю, как сложилась бы 
моя жизнь, если не бы годы  учебы в ДШИ, 
и конкретно у замечательного преподавателя 
Марины Анатольевны Кузнецовой.  Танцы 
сыграли большую роль и в моем развитии, 
и в моем становлении как человека, а в по-
следствии и как личности. И в этом (без пре-

уменьшения и лести) заслуга Марины Анато-
льевны. 

Я не связала свою жизнь с танцами , но 
они стали важным и любимым делом, без ко-
торого нельзя ее представить. Поняла я это не-
давно, но каждое мое выступление и каждую 
маленькую танцевальную победу я разделяла 
с Мариной Анатольевной и вспоминала мою 
учительницу теплым словом и благодарила в 
душе. Мне сложно сейчас представить, какой 
это труд обучать и воспитывать одновремен-
но столько детей, вкладывать в каждого силы 
и частичку души (сложно представить какая 
должна быть душа у преподавателя её  уровня 
и сколько терпения...). В доказательство это-
му - все девушки нашего коллектива краси-
вые, все в форме, одним словом, достойные 
члены социума. Умение правильно себя по-
дать, заложенное Мариной Анатольевной,  не 
раз выручало, и это действительно вызывает 
уважение. Мне бы очень хотелось, чтобы и 
моим детям в самый важный их жизненный 
период на пути встретился такой человек».

Сергей Большов, выпускник ДШИ:
«Я никогда не забуду концерты, конкурсы, 

фестивали и, конечно, волнительные экзаме-
ны. Но самое главное в школе – ее душа. Это 
тот самый дух, который формируется коллек-
тивом учителей, учеников и их родителей. 
Годы будут неумолимо отсчитывать время, а 
школа все равно будет оставаться молодой, 
потому что эти стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. У школы нет возраста... 
Я  уверен, что её ждет замечательное, инте-
ресное, творческое будущее!»

Искусство – это связующая нить поколе-
ний. За долгие годы, что существует школа, 
образовалось несколько семейных династий.  
Они – гордость и пример для подражания. 
Так, в семьях Черкезовых и Булыгиных в 
ДШИ прошло обучение несколько поколений.

***
На сегодняшний день в Думиничской 

школе искусств - 164 учащихся от 5 до 16 лет. 
Здесь  они получают основы художествен-
но-эстетического образования, обучаясь по 
образовательным  программам «Декоратив-
но-прикладное творчество», «Фортепиано», 
«Хореография», «Сольное пение», «Хоровое 
пение», «Гитара», «Основы изобразительного 
искусства», «Общее эстетическое образова-
ние»  и «Подготовка детей к обучению в шко-
ле искусств».

Вот уже 10 лет у руля школы директор Та-
тьяна Жданова.  

Под руководством Татьяны Станиславов-
ны слаженно работают 11 сотрудников, среди 
которых 7 преподавателей.  

Как сказал кто-то из мудрых, «Ученик - 
не сосуд, который должен быть наполнен, а 
огонь, который зажигает Учитель. Чтобы за-
жечь других, нужно гореть самому». 

 Творческий коллектив прилагает много 
сил, чтобы сделать школу местом, где детям 
было бы интересно, чтобы их таланты могли 
раскрыться в полной мере. 

Весь педагогический состав школы ис-
кусств имеет высшее и среднее професси-
ональное образование. И следует особо от-
метить преданность педагогов своему делу.  
Например, стаж  Елены Анатольевны Самоил 
насчитывает без малого 40 лет, Галины Алек-
сеевны Бобковой – 34, Сергея Ивановича Кар-
пикова - 31, Ирины Олеговны Соловьевой – 
25, Татьяны Станиславовны Ждановой – 20,  
Марины Анатольевны Кузнецовой - 16 лет, 
Татьяна Леонидовна Баймухамедова и Ната-
лья Евгеньевна Кочеткова работают в школе 
искусств 7 лет.

Все преподаватели ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации, посеща-
ют мастер-классы. Они - натуры творческие, 
которые в силу своих характеров, не могут 
сидеть сложа руки. Многие являются актив-
ными участниками художественной самодея-
тельности.

 Татьяна Жданова говорит: «Наши дети -  
отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, 
иногда озорные, но все равно самые лучшие. 
Активно принимают участие в концертной 
жизни школы и района, в конкурсах не только 
областного масштаба, но и всероссийского и 
даже международного,  занимают призовые 
места.  

Это общая заслуга нашего дружного, 
сплоченного коллектива и родителей, которые 
переживают за своих детей и поддерживают 
их. Так, юные художники, воспитанники та-
лантливых преподавателей, Сергея Карпико-
ва и Натальи Кочетковой, только за этот учеб-
ный год приняли участие в восьми конкурсах, 
в шести  из них получили Диплом лауреата I 
степени - Кирюшкина Настя, Диплом I степе-
ни - Оцебрик Юлия, Егорова Оля, Диплом II 
степени - Жукова Мария, Фитисова Валерия, 
Петрушина Мария, Диплом III степени- Ка-
линовская Алина. 

Ученики хореографического отделения 
под руководством Марины Кузнецовой вес-
ной этого года удостоены Диплома Лауреата 
III степени областного конкурса «Весенняя 
капель». Моя ученица Сидорова Мария, полу-
чила Диплом II степени в номинации «вокал» 
во Всероссийском фестивале-конкурсе «Воз-
рождение». 

Ирина Владимировна Шарометьева, 
мама одного из учеников:

«Мой сын Никита посещает занятия по 
общеэстетическому профилю в школе ис-
кусств уже четвёртый год. Ему очень нравит-
ся, занимается с удовольствием. В прошлом 
году он принял участие в праздничном кон-
церте, посвящённом Дню защитника Отече-
ства, где исполнил песню «4 богатыря». Это 
выступление я запомню надолго. Спасибо 
огромное педагогам за отличную подготовку 
наших детей. Выпускной в ДШИ не за гора-
ми, но Никита и дальше хочет посещать за-
нятия. Решил освоить игру на гитаре и хоре-
ографию. Я рада, что когда-то привела сына в 
эту школу».

У Екатерины Шаповаловой, школу ис-
кусств посещают два ребёнка, дочь и сын.

«Моя дочь Елизавета ходит в ДШИ с 6 
лет, уже три года. Она занимается всеми ви-
дами искусств. Яркое воспоминание у  дочки 
-  фестиваль «Рождественская  Звезда» в Лю-
динове. Она активно выступает на концертах 
в ДШИ и РДК. Елизавете нравятся все педа-
гоги.  

Сын Богдан занимается в ДШИ всего вто-
рой год и ему тоже очень все нравится. Не 
успеем оглянуться, будет также выступать на 
концертах, как старшая сестренка. 

Огромную благодарность выражаю всем 
преподавателям! Спасибо большое за моих 
деток! Дальнейших успехов, крепкого здоро-
вья , и процветания». 

Время летит, все меняется, а школа 
по-прежнему встречает своих учеников, го-
степриимно распахивая перед ними двери в 
мир искусства — невероятно интересный, 
полный музыкальных звуков и ярких красок, 
помогая творить и мыслить, представлять и 
воображать, дарить и радоваться. Хочется ве-
рить, что у школы не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но и прекрасное буду-
щее! Новых свершений и добрых начинаний 
тебе, школа искусств!

Елена Максименко.
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Афиша

УСЛУГИ
ОКНА. ДВЕРИ. ПО-

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, 

ФАСАДЫ. Доставка. Мон-
таж. 

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

***
ТЕПЛИЦЫ оцинко-

ванные с поликарбонато-
вым покрытием!

Гарантия 10 лет! 
Тел.: 8-980-511-09-05, 
8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.

***
Металлопрокат, чере-

пица, профнастил, шифер 

Художественный класс тоже уже не молод, он вступил 
в зрелый возраст, отметив в прошлом году своё сорокале-
тие. Сама  «художка» немногочисленна,  впрочем, и сами 
Думиничи не велики. Но как говорится, «мал золотник, да 
дорог». Если использовать «канцелярит», т.е. язык доку-
ментов, то за отчётный период учащиеся пять раз выезжа-
ли за пределы района для участия в различных конкурсах. 
Малые города Калужской области: Киров, Балабаново, 
Мосальск, Малоярославец, Таруса встречали нас в своих 
стенах и трижды мы привозили призовые первые места.

 Хороши и отважны наши художницы, бьются они не 
жалея ни кисточек, ни красок, ни своих ещё не окрепших 
нервов. Порой ведь и слёзы льём, хочется  бросить весь 
этот «Нотердам» куда подальше. Соперник очень серьё-
зен, полтора-два десятка школ области, в которых учатся 
сотни наших ровесников. Вот и последний конкурс в сезо-
не 2018-19 оказался результативен. Юля Оцебрик привез-
ла из города Таруса диплом первой степени.  

Но хочется назвать не рекорды, хочется назвать звон-
кие имена героинь кисти и карандаша, славу нашей Думи-
ничской земли:

Жукова Маша, Егорова Оля, Калиновская Алина, 
Кирюшкина Настя, Оцебрик Юля, Солотюхина Даша, 
Фитисова Лера.

***
 В ближайшие дни в думиничском Доме культуры от-

крывается выставка «Сказы Древней Руси», где можно бу-
дет увидеть работы наших художников.

Сергей Карпиков, 
преподаватель ДШИ.

Художественный 
класс. 
Мал золотник, 
да дорог
Подходит к концу учебный год, уже пятьдесят пятый 
в истории школы искусств. Вроде бы возраст предпен-
сионный, но «музыкалка», «художка» и «танцевалка» 
по-прежнему молоды и задорны. Сменились поколения, 
первые ученики давно уже стали бабушками да дедушка-
ми и водят своих внучат под звонкие своды школы. Мо-
лодые голоса, детский смех, песни и музыка не позволя-
ют стареть преподавателям. Они тоже стараются жить 
с веком наравне и не дают молодёжи скучать, вовлекая 
учащихся в конкурсы, выставки и концерты. 

25 мая в 15.00 в РДК состоится юбилейный 
концерт Думиничской школы искусств 

«Нашей школе 55».
Вход свободный.

и многое другое. Замер, до-
ставка бесплатно. 

Тел. 8-920-875-05-33.
***

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

***
Доставка песка, щебня. 

Вывоз мусора. Почасовая 
работа. Любой объем. Цена 
договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 
(Алексей).

***
Доставка: песок, ще-

бень, отсев, навоз, перег-
ной. 

Тел. 8-980-512-52-55.
***

Колем дрова с выездом 
на место. 

Тел. 8-910-596-96-10.

КИРПИЧ рабочий, ли-
цевой, шамотный, печной.

БЛОКИ газосиликат-
ные. 

КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-

бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

***
Кровля, сайдинг, дру-

гие виды строительных 
работ. Качество гарантирую. 

Тел. 8-920-878-42-82.
***

Подключение водопро-
водных коммуникаций. 

Тел. 8-910-525-41-17.
***

Работа по сантехнике, 
водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-896-59-03.

Работа по электрике. 
Любые виды электромон-
тажных работ. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Кровельные работы. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8-953-324-52-10.
***

Ремонт телевизоров, 
установка антенн и обмен 
ресиверов. 

Тел.: 8-910-517-99-36, 
9-18-20.

***
Ремонт холодильников 

на дому. Выезд в район. Вы-
зов бесплатно. 

Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бес-

платно).

ФизкультУРА!

В минувшие 
выходные сборная 
Думиничского района 
приняла участие в 
Дне допризывной 
молодежи. 
Результаты этих 
состязаний идут 
в зачет летней 
областной 
спартакиады 
среди команд 
муниципальных 
образований. 

Выступили наши земля-
ки достойно, выложились, 
как говорится, «на все сто». 
Муртозали Абдулкадыров 
и Кирилл Матушкин заня-
ли 1-е место в соревновани-
ях по метанию гранаты. Рус-
лан Рябов, Михаил Рябов и 
Андрей Антонов стали луч-
шими в стрельбе из пневма-
тической винтовки. Кирилл 
Карпушин, Даниил Петухов 
и Никита Чертихин заняли 
1-е место в прыжках в длину 
с разбега и 3-е место в прыж-

Наши допризывники – в тройке лучших

20 мая на стадионе «Центральный» воспитанники футбольного отделения ДЮСШ (тренер 
Александр Новиков) сыграли в полуфинале турнира «Локобол-2019 РЖД» с соперниками из 
Мосальска. 

Итог этой встречи – 5:0 в пользу наших юных футболистов. Оценка за матч – отлично!
О результатах финальных игр расскажем в следующем выпуске газеты. 

5:0 в пользу юных думиничан

ках в длину с места. В легкой 
атлетике за честь района сра-
жались Олег Бывшев и Егор 
Беляев.

В итоге команда думи-
ничан заняла 3-е место в об-
щем зачете. Ребятам вручили 
заслуженные награды.

Оценил достижение ру-
ководитель района Алек-
сандр Романов: «Молодцы!»

Елена Майская.

После «боя»...



Учредитель газеты – 
администрация муниципального района 

«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С. Лесина
Номер  отпечатан  в  ГУП  «Брянское  областное 

полиграфическое  объединение», 
241050 г.Брянск ,  проспект  Станке  Димитрова ,  40.

Адрес  редакции ,  издателя:  249300, 
Калужская  область ,  п .Думиничи , 

ул .Ленина ,  д .26
e-mail: vesty@kaluga.ru

Телефоны: редактор – 9-14-80,
                   бухгалтерия – 9-18-37

Газета выходит 
по четвергам

Тираж 1700 Заказ №1589
Объем 3 п.л. Индекс П7578

Цена свободная.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Калужской области 12 марта 2012 года.
ПИ №ТУ40-00156

http: // думиничи-вести.рф 16+
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов 

редакция ответственности не несет. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

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

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

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

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

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

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

Арбитражным судом КО в 2016 году вынесено решение по делу 
№ А23-1609/2016 г. о взыскании с ОАО «Чернышенский 

лесокомбинат» в пользу ООО «УК Комгазэнерго» 31 865,86 рублей, 
а также судебных расходов на сумму 2 000,00 рублей.

ООО «УК Комгазэнерго» дарит  вышеизложенные требования на 
общую сумму 33 865,86 рублей в пользу бывшего Генерального 

директора ОАО «Чернышенский лесокомбинат» 
Предеина Александра Александровича.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлаге-
рей поздравляют Голованова Николая 
Алексеевича, Жигунова Владимира Николаевича, Сорокина 
Виктора Алексеевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Волкова Николая Семеновича!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Сваха Нина Михайловна, семья Абраменко.

***
Поздравляем Фрольцова Владимира Алексеевича!
Желаем необыкновенно крепких сил и хорошего здоровья. Что-

бы жизнь твоя была счастливой, мирной и благополучной. Желаем 
отрады для души, любви и тепла родных сердец. 

Дети, внуки. 

В  ООО «Хлудневский щебеночный завод»  на постоянную  работу  
требуются  водители  автомобилей, занятых  

на транспортировании горной массы в технологическом процессе 
(водители  БелАЗ). Характер  работы – постоянно, режим работы -  
сменная работа, условия  работы  –  полный социальный пакет,   

обеспечение средствами  индивидуальной защиты.  
При необходимости  предоставляется общежитие.

Заработная   плата  от   25  тыс. рублей.
По  всем интересующим  вопросам обращаться  

по телефону 
8-916-105-55-11.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

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

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

***
Двухкомнатная квартира в п.

Новый. 
Тел. 8-910-602-87-23.

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

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

***
Двухкомнатная квартира по 

ул.Ленина, 11. 
Тел.: 8-953-464-96-68, 
8-920-870-17-42.

***
Трехкомнатная квартира (64 

кв.м, индивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-603-79-79.

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-910-547-64-21.
***

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

***
Дом (ул.Гагарина, 15). 
Тел. 8-953-312-17-73.

***
Дом (газ, вода) в центре п.Думи-

ничи. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-977-583-72-80.

***
Дом (коммуникации) в п.Думи-

ничи. 
Тел. 8-906-506-41-49.

***
Дом №82 в с.Вертное. Все удоб-

ства, жилая площадь 60 кв.м, об-
щая – 80 кв.м, мансарда, земельный 
участок 30 соток, Хозяйственные 
постройки. 

Тел.: 8-910-131-15-88, 
8-920-881-61-11, 
8-910-525-38-64.

***
Дом в Крыму. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Дом в д.Плоцкое. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Земля сельхозназначения в 

Крыму. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Участок 12 соток в п.Думини-

чи, мкр.Градостроитель. 
Тел. 8-962-176-31-75.

***
Гараж металлический. 
Тел. 8-953-336-26-13.

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

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Прицеп легковой. 
Тел. 8-919-038-24-53.

***
Реализуем дрова березовые ко-

лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Стенка, кровать б/у. Недорого. 
Тел. 8-920-896-59-03.

***
Детский велосипед. 
Тел. 8-953-336-26-13.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Картофель крупный. 
Тел. 8-930-849-42-81.

***
Козлята (второй месяц) заанен-

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

***
Козы с козлятами, телка (воз-

раст 1 год). Тел. 8-910-862-87-13.
***

Продаю или меняю: козлята 
1,5 месяца, козлики 6,5 месяцев, 
козел 15 месяцев зааненской поро-
ды. Тел. 8-920-885-05-23.

***
24, 25, 26 мая будут продавать-

ся цыплята от домашних кур. Де-
шево. Тел. 8-905-643-11-61.

***
Рассада: помидоры, огурцы, 

перец, баклажаны, капуста ран-
няя, капуста поздняя, капуста 
цветная на дому (д.Думиничи, 1-й 
Центральный переулок, д.5). 

Тел. 8-920-879-30-17.

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

РАБОТА
ИП Рассолов А.А. требуются 

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

***
ИП Рассолов А.А. требуется 

продавец.  Тел. 8-930-750-22-11.

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

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

***
Выполним все виды строи-

тельно-отделочных работ различ-
ных уровней сложности. 

Тел. 8-926-040-09-08 (Алек-
сандр).

Выполняем строительные ра-
боты. Тел. 8-900-578-15-08.

***
Все виды строительных работ 

внутренних и наружных. 
Тел. 8-920-889-39-24 (Андрей).

***
Мастер на час. Мелкий быто-

вой ремонт. Тел. 8-920-889-67-47.
***

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

***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 

Недорого. Тел. 8-920-886-35-47.
***

Капитальный и косметиче-
ский ремонт квартир. Недорого. 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

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

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

***
Электропроводка в вашем 

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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


