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50 спортивных лет
В Думиничском РДК 19 октября торжественно отметили 50-летний юбилей детско-юношеской спортивной школы «Заря». 
Это был большой праздник с поздравлениями, воспоминаниями, встречами друзей, наградами и концертными номерами.

Фоторепортаж на 2-3 стр.

Вези меня, автобус!
В 2019 году жители нашего райо-
на, пользующиеся общественным 
транспортом, познакомились с 
новым автоперевозчиком – ООО 
«Региональная транспортная ком-
пания». Накануне Дня автомоби-
листа мы встретились с генераль-
ным директором предприятия 
Сергеем Смолянским, поздравили 
его и коллектив РТК с наступаю-
щим профессиональным празд-
ником, и задали несколько вопро-
сов.

- Сергей Владимирович, с какого вре-
мени ваша организация занимается ав-
тобусными перевозками на территории 
Думиничского района?

- Региональная Транспортная компа-
ния приступила к обслуживанию пасса-
жиров Думиничского района в несколько 
этапов, в соответствии с заключением 
муниципальных контрактов и договора с 
министерством экономического развития 
Калужской области: с 1 января 2019 года 
мы начали обслуживали маршруты внутри 
района, с 18 января – маршрут по посёлку 
Думиничи, а с 1 апреля – областные марш-
руты в соседние районы.

-Сколько маршрутов обслуживае-
те? Какие? Каков возраст автобусов и 

сколько машин ежедневно выходит на 
линию? 

- Наша компания обслуживает 4 марш-
рута по району (на Новослободск, Ма-
клаки, Хотьково и Сяглово), маршрут 
по поселку Думиничи в Леспромхоз и 4 
крайне важных маршрута общеобластно-
го значения: на Жиздру через Пыренку (в 
отдельные дни – через Новослободск), на 
Жиздру через Новый, на Ульяново через 
Хотьково, на Пробуждение. 

Сейчас нашим предприятием в Думи-
ничском районе эксплуатируется 7 единиц 
техники, в том числе 5 автобусов ПАЗ-
32054 («пазики) и 2 автобуса ГАЗ-A64R45 
(«каркасные газели»). Все машины выпу-
щены в 2019 году, то есть их возраст менее 
одного года, что является уникальным на 
сегодняшний день для небольших муни-
ципалитетов. Автобусы отечественного 
производства, причем ранее нигде не экс-
плуатировались, с завода сразу поступи-
ли в Думиничский район. Транспортные 
средства взяты нами в лизинг на три года.

 Ежедневно на линию выходит разное 
количество машин, исходя из сложивше-
гося исторически расписания, которое 
утверждено в установленном порядке. 
Причем у нас содержится как основной 
фонд машин, так и подменный, что даёт 
возможность полностью исключить сры-
вы рейсов даже во внезапно возникающих 
нештатных ситуациях.

 - Удовлетворяет ли это спрос думи-
ничан? Не будет ли меняться количе-
ство рейсов, расписание?

- Мы считаем, что в целом удовлетво-
ряет. Маршруты несут социальную функ-
цию в виде подвоза граждан в объекты 
здравоохранения, социальной защиты, 
к месту учебы или работы. Особый ак-
цент на пятницах – так называемых «ры-
ночных» днях. Расписание маршрута на 
железнодорожную станцию Думиничи 

корреспондируется с расписанием элек-
тропоездов в Сухиничи и Брянск. 

Поскольку наши маршруты являются 
социально значимыми «по регулируемым 
тарифам», расписание для нас формиру-
ют заказчики перевозок – органы власти 
соответствующего уровня. Могу лишь 
уверенно сказать, что мы готовы к допол-
нительным объёмам перевозок и активно 
заинтересованы в этом.

Окончание на 4 стр.

Артем Серегин - ответственный и перспективный специалист. 
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Эхо событий

Второй дом
Перед началом я остановил не-

сколько спортсменов разного воз-
раста и каждому задал всего один 
вопрос: «Что значит Думиничская 
ДЮСШ в вашей жизни?» Первым 
ответил самый юный респондент 
Игорь Лямин: «Я занимаюсь пол-
тора года - чтобы стать футболи-
стом. Хочу быть здоровым, силь-
ным, ловким, быстрым».

Следом повстречался, пожа-
луй, самый заслуженный наш ве-
теран, награжденный медалью, 
Владимир Моисеев. «Физкульту-
ра и спорт – да это вся моя жизнь», 
- сказал он. Наиболее лаконичным 
оказался тренер Иван Недорезов: 
«Второй дом».

А завершила мини-опрос кан-
дидат в мастера спорта Ольга Лу-
нева: «Большая частичка жизни с 
яркими событиями, которые хоте-
лось бы повторить, но это невоз-
можно. Поздравляю ДЮСШ с мо-
лодым возрастом, желаю новых 
побед!»

Это целая жизнь
А зал уже почти полон, люди 

устраиваются удобнее, предвкушая 
интересное действо с ностальги-
ческими нотками. Оно началось с 
ритмического танца малышей, вос-
питанников тренера-преподавателя 
Марии Дариковой. 

Ведущие праздника Ирина Га-
понова и Елена Максименко нача-
ли облекать в слова то, что было на 
душе у каждого из собравшихся: 
Думиничской ДЮСШ 50 лет – это 
и мало, и много, это целая жизнь.

Учила победам
 и дружбе

Слово предоставляется врио 
главы районной администрации 
Александру Романову. Он назвал 
спортивную школу любимой и род-
ной, считает, что она учит не только 
победам, но дружбе и пониманию, 
сообщил, что через нее уже прошло 
более 5 тысяч учащихся. И все они 
с большим уважением вспоминают 
своих тренеров. 

Александр Иванович назвал 
наставников, начиная с первого 
директора Василия Ивановича 
Маркасова, и нынешних. Ведь Ро-
манов сам спортсмен, мастер лыж-
ных гонок, ему ли не знать их всех!

Кстати, про нынешних. Ока-
залось, что Александр Первых 
только что вернулся с областных 
соревнований по пулевой стрельбе 
в зачет Спартакиады среди руко-
водителей и сотрудников админи-
страций муниципальных районов, 
на которых думиничане заняли и 
3 место. С чем выступающий его и 
поздравил.

Александр Иванович вспомнил 
и успешных воспитанников, наших 
знаменитых спортсменов, таких, 
как сидящий в зале Алексей Дуна-
ев, который к привычному сочета-
нию «мастер спорта» непременно 
добавляет – «…СССР». Чуть ниже, 
на первом ряду расположились 
тоже гости дорогие, сёстры Елена 
и Ольга Жатовы.

Вспомнил Романов и выдаю-
щуюся спортивную фамилию 
Овсянкиных, сказал про присут-
ствующего на встрече Михаила: 
«Он громил здесь всех!» 

«Сейчас всё делается для раз-
вития физкультуры и спорта, - 
подчеркнул Александр Иванович. 
– Мы отремонтировали стадион, 
имеем прекрасный зал в Хотькове, 
построили замечательный ФОК, 

50 спортивных лет
освещенную лыжную трассу, про-
чистили еще одну - до Попова луга. 
Спасибо за работу всем нашим 
партнерам».

Оставалось только призвать мо-
лодежь идти в ДЮСШ, заниматься 
серьезно спортом. Романов имен-
но это и сделал: «…Вам есть с кого 
брать пример».

История 
и современность

На встрече присутствовала на-
чальник отдела регионально-
го министерства спорта Майя 
Боденкова. «Думиничский район 
всегда славился своими лыжника-
ми и другими спортсменами, - от-
метила она и добавила: Калужская 
«Юность» только в следующем 
году будет отмечать полувековой 
юбилей, а вы уже. Поздравляю!»

Майя Анатольевна зачитала 
Благодарственное письмо коллек-
тиву ДЮСШ «Заря» за подписью 
министра Логинова и вручила его 
Александру Гурцеву.

Не все приглашенные смогли 
приехать на юбилей, зато были по-
здравительные телеграммы. Веду-
щие их зачитали под аплодисмен-
ты.

На экране под спортивно-мар-
шевую музыку чередой прошли 
десятки фотографий, старых и не 
очень. Подозреваю, что просматри-
вая их, некоторые зрители смахну-
ли нечаянную слезу – уж очень тро-
гательно. Юрий Королев с песней о 
героях спорта добавил залу опти-
мизма.

Директор ДЮСШ «Заря» 
Александр Гурцев выступил с не-
большой, но ёмкой поздравитель-
ной речью.

Награды 
достойным

Для чествования заслуженных 
спортсменов, тренеров и ветера-
нов на сцену вновь поднялся Алек-
сандр Романов. 

Почетными грамотами район-
ной администрации награждены 
Вячеслав Бобков и Виталий Ми-
шин. Благодарственные письма по-
лучили Владимир Моисеев, Ана-
толий Стефанченков, Николай 
Бирюков, Ольга Лунева, Елена 

Пугачева, Геннадий Сафрош-
кин, Вера Канищева, Николай 
Васин, Алексей Бубнев, Татья-
на Панёвина, Галина Павленко, 
Александр Бурлаку, Александр 
Морозов.

В числе награжденных - и Ва-
лентина Карповна Пахорукова, 
которая много лет работала завхо-
зом в спортшколе. Учитывая ее 
преклонные годы, Александр Ива-
нович сам спустился в зал, обнял 
ветерана, поздравил и передал на-
граду. 

Шестеро юных спортсменов 
в торжественно-строгой одежде 
вышли на сцену и стихами эмоци-
онально приветствовали «бывших 
детей» ДЮСШ, многие из которых 
сидели напротив. 

Ведущие с гордостью назвали 
воспитанников школы, которые до-
бились выдающихся результатов. 
Это мастера спорта Иван Романов, 
Валентина Чертихина, Михаил 
Никулин, Виталий Холопов, Ни-
колай Овсянкин (который, кстати, 
является главным тренером сбор-
ной России по полиатлону), кан-
дидаты - Ольга Лунева, Алексей 
Бубнев, Станислав Поляков и 
Елена Жатова. Нельзя не отметить 
и нашего знаменитого вратаря Вла-
димира Воронцова.

Многие лета!
На встрече вспомнили всех ру-

ководителей «спортивки». Один из 
них, Владимир Моисеев, сердечно 
поздравил всех. 

Владимир Федорович в частно-

сти сказал: «Для истории 50 лет – 
это миг, а для нас - целая жизнь, 
пройден большой путь, заложены 
прекрасные традиции. Открытие 
спортшколы – незабываемое собы-
тие. Но мы не только вспоминаем 
прошлое, а думаем о будущем».

Награда ветерану. Александр Романов поздравил и поблагодарил 
за многолетний добросовестный труд Валентину Пахорукову.

Юные спортсмены поздравлют родную ДЮСШ и её «взрослых детей».

Танец в подарок.
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ФизкультУРА!

Галина Симонова, заслужен-
ный работник физической культу-
ры Калужской области, очень вол-
новалась, до слез. И не мудрено. «Я 
50 лет в спорте, 50 лет в строю, - 
сказала она. – Благодарю всю нашу 
большую семью, команду, без кото-
рой мне не жить!» Галина Федо-
ровна зачитала поздравительную 
телеграмму от дочери, в судьбе ко-
торой «спортивка» сыграла огром-
ную роль.

Ольга Лунева назвала шко-
лу вторым домом, вспомнила, как 
много времени когда-то проводи-
ла там, какими они были дружны-
ми: лыжники переживали за фут-
болистов и наоборот. «У нас было 
счастливое спортивное детство», 
- сказала она. А еще отметила не-
простую миссию родителей, кото-
рые нередко вместе с сыном или 
дочерью «бегут по трассе» или 
«играют в футбол».

***
Страница памяти. Она посвя-

щалась тем тренерам, кого уже 
нет с нами, но их имена вписаны в 
историю школы:

Георгий Ильич Яковлев, Ва-
силий Иванович Маркасов, Аль-
берт Григорьевич Быков, Ев-
гений Алексеевич Кочетков, 
Александр Алексеевич Козлов, 
Юрий Васильевич Данилин, 
Петр Савельевич Сенин.

Память об этих людях, оставив-
ших добрый след на земле, почтили 
минутой молчания. Печальная пес-
ня «Возвращайтесь» была созвучна 
с настроением в этот момент.

Жизнь 
продолжается

Учащиеся ДЮСШ показали 
класс прямо на сцене. Сначала фут-
болисты продемонстрировали на-
выки владения мячом, затем вос-
питанники клуба «Поиск» - умение 
обороняться без оружия. Эффек-
тные броски и другие приемы сам-
бо показывали не только парни, но 
и девушка.

На празднике потрудился боль-
шой коллектив артистов. Культра-

ботники поздравляли виновни-
ков торжества танцами (ансамбли 
«Сюрприз, «Фантазия») и песнями, 
которые исполняли Юрий Королев, 
Ибрагим Садинов, ансамбль «Ме-
лодия», Екатерина Александрова, 
Елена Копычева, Надежда Горело-
ва, Марина Кузнецова, Максим Бу-
канский, Дмитрий Москвитин.

Торжества закончились пес-
ней «Команда молодости нашей» 
в исполнении Виталия Холопова. 
Пространство за его спиной за-
полнилось малышами с цветными 
шариками, а на авансцену вышли 
спортсмены постарше с флажками 
в руках. Всё это красочное вели-
колепие порхало, энергично дви-
галось, а мощный голос со сцены 
утверждал: 
Со спортом мы расстанемся 
не скоро, 
Но время не унять и не сдержать. 
Придут честолюбивые дублёры, 
Дай Бог им лучше нашего 
сыграть...

Александр Капцов.

19 октября сборная нашего 
района успешно выступила в со-
ревнованиях по пулевой стрель-
бе – очередном виде областной 
Спартакиады среди руководите-
лей и сотрудников администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов. Думиничане заняли 
3 общекомандное место.  В личном 
первенстве Людмила Юдина заня-
ла I место, Яна Мишина – II. Мо-
лодцы!

Бронза 
в стрельбе

На прошлой неделе на думи-
ничском стадионе «Центральный» 
нормы ГТО по бегу сдали пред-
ставители бюджетной сферы, рай-
онной газеты, а также активисты 
«Молодой Гвардии».

Физкультурникам сопутствова-
ла хорошая погода, хорошими были 
и настрой людей, и результаты, по-
казанные на беговой дорожке. 

Если вы тоже хотите сдать нор-
мативы комплекса ГТО, обращай-
тесь в отдел физической культуры 
и спорта, тел. 8-48447-9-18-30.

Сдаем ГТО

16 октября в РДК собрались 
молодые активисты - люди комсо-
мольского  возраста, как сказали 
бы в советские времена. За чаш-
кой чая, в неформальной обстанов-
ке они заслушали отчеты о работе, 
проделанной членами Молодежно-
го парламента при Законодатель-
ном Собрании Калужской области. 
Участие в диалоге приняла заме-
ститель главы районной админи-
страции Лидия Трипачева.

Первым докладчиком была Ека-
терина Арсенова, которая делеги-
рована в состав МП в начале теку-
щего года. Она принимает активное 
участие в различных мероприя-
тиях: благотворительных, патри-
отических, экологических и иных 
акциях, праздниках, заседаниях, 
организовывала встречи и конкур-
сы. Разумеется, регулярно участву-
ет в пленарных заседаниях молпар-
ламента в Калуге.

Екатерина иллюстрировала 
сказанное слайдами на экране. Она 
сообщила, что на первом заседании 
МП, которое состоялось 15 февра-

Главная тема

Впереди большие дела

ля, изъявила желание работать в со-
ставе комитета по социальным во-
просам.

В настоящее время молодые 
парламентарии по предложению 
Виктора Бабурина заняты сдачей 
норм ГТО. Для Екатерины Арсено-
вой это не проблема — со спортом 
она дружит.

После ее выступления все по-
смотрели небольшой фильм о до-
бровольцах и волонтерах. Он на-
чался со слов Президента России, а 
продолжился рассказом о делах ду-
миничских. Лейтмотив видео - до-
бро обязательно вернется.

Лидия Трипачева призвала 
пропагандировать здоровый образ 
жизни, ходить на стадион и других 
приобщать к этому. Потом расспро-
сила о работе, о планах на будущее. 

Лидия Михайловна сообщи-
ла, что нижний сквер по инициа-
тиве жителей теперь называется 
сквером Памяти, а также напомни-
ла, что в районе осталось всего 3 
участника войны, и нужно уделять 
им пристальное внимание - они это 
заслужили.

Следующим отчитывался Де-
нис Зиновкин. Он в молодежном 
парламенте всего месяц, но уже 
принял участие во многих меро-
приятиях: ездил на Ильинские ру-
бежи, на Безымянную высоту, вме-
сте со своими товарищами сажал 
«Деревья Победы» в деревне Хлуд-
нево и «Классный лес» возле шко-
лы №3, организовал субботники, 
спортивные соревнования, встре-
чу с бывшей малолетней узницей 
фашизма, посещал ветеранов, ин-
валидов. Ребята навели порядок и 
благоустроили несколько дворов 
многоэтажек в райцентре…

Лидия Трипачева поинтересо-
валась, сколько сейчас в районе мо-
лодогвардейцев. «Нас уже более 50 
человек, - ответил Денис, - растем и 
развиваемся».

Лидия Михайловна похвалила 
молодежь, назвала ее опорой и на-
деждой общества. «Спасибо вам, 
но на достигнутом останавливаться 
нельзя, - сказала она. - У нас с вами 
впереди большие дела».

Александр Капцов.

Члены областного Молодежного парламента Екатерина Арсенова и Денис Зиновкин отчитались перед 
земляками о своей работе. Встреча прошла в Думиничском районном ДК.

Анатолий Стефанченков (посередине) и его воспитанники 
Михаил Овсянкин и Александр Первых.

Выпускник Думиничской 
ДЮСШ, один из лучших легко-
атлетов в её истории кандидат в 
мастера спорта Алексей Бубнёв.

Показательные выступления 
воспитанников футбольного отделения.
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Примите поздравления!

В трудовых коллективах

27 октября - День работников автомобильного транспорта

День работников дорожного хо-
зяйства в России ежегодно отме-
чают в третье воскресенье ок-
тября. Это праздник около 750 
тысяч человек, которые так или 
иначе в своей профессиональной 
деятельности связаны с данной 
отраслью. Если к этой цифре 
прибавить членов семей, друзей 
и родственников, можно смело 
сказать, что праздник отмечают 
миллионы россиян. Благодаря 

Окончане. Начало на 1 стр.
- Помимо регулярных рейсов, 

предоставляете другие услуги?
- Мы всегда открыты для партне-

ров на территории района. В част-
ности, в сентябре 2019 года нами 
заключен договор с ООО «Лесной 
союз», по которому доставляем его 
сотрудников в Новослободск к на-
чалу смены и после ее окончания. 
Особо отмечу, что мы оказываем 
данные услуги по «социальному» 
тарифу на проезд, установленному 
министерством конкурентной поли-
тики Калужской области. Предпри-
ятия, работающие на одной терри-
тории, должны помогать друг другу, 
а не пытаться выжать максимум до-
ходов из каждого договора – в этом 
мое искреннее убеждение.

- Знаю по отзывам земляков, 
что есть возможность оплачи-
вать билет как наличными, так и 
картой. Это удобно. В автобусах 
установлены терминалы?

- Да, все автобусы Региональ-
ной Транспортной компании обору-
дованы АСОП (автоматизированная 
система оплаты проезда), вместо 
рулонных билетов выдается чек, 
также имеется возможность платить 
банковскими картами. Это очень 
удобно для пассажиров и повышает 
их лояльность, повышает престиж 
общественного транспорта.

Вези меня, автобус!

Дорожники всегда на посту

качественным трассам мы мо-
жем ощущать комфорт в пути, 
быстро преодолевать огромные 
расстояния и чувствовать себя 
при этом в безопасности. 

ДРСУ №3 АО «Калугавтодор» 
образовалось 30 декабря 2004 года. 
На данный момент Думиничский 
участок насчитывает 20 человек. 
Несмотря на то, что штат неболь-
шой, они занимаются обслужи-

ванием автомобильных дорог не 
только в нашем, но и в Мещовском, 
Сухиничском, Ферзиковском райо-
нах, а также в Обнинске и даже в 
Калуге. 

Накануне праздника сотрудни-
ков ДРСУ №3 поздравила первый 
заместитель главы администрации 
района Светлана Доносова, которая 
в своем выступлении сказала: «До-
роги для нас имеют большое значе-
ние. Они создают нам настроение. 

Вы делаете важную работу. Спа-
сибо вам! Главное, хочу пожелать, 
чтобы было достойное финанси-
рование, которое обеспечит вам 
широкий фронт работ, а нам каче-
ственные дороги. Семейного благо-
получия и крепкого здоровья!»

Профессиональные праздник 
– это повод отметить достижени-
ях тружеников дорожной службы и 
искренне поблагодарить их за хоро-
шую работу.

 Светлана Альбертовна вручила 
Почетные грамоты администрации 
МР «Думиничский район»:

- водителю Евгению Федоро-
вичу Демидову. Евгений Фёдоро-
вич работает в ДРСУ  5 лет, за это 
время зарекомендовал себя испол-
нительным и дисциплинирован-
ным работником, не допустил ни 
одного случая создания аварийной 
ситуации.

 - мастеру Алексею Анатолье-
вичу Самошкину.  Благодаря про-
фессиональному отношению к по-
рученному делу и качественному 
исполнению своих должностных 
обязанностей, Алексей Анатолье-
вич внес значительный вклад в ре-
шение производственных задач и 
развитие автодорог района.

- работнице  предприятия Ма-
рине Александровне Гудиловой. 
Её отличают такие личные каче-
ства, как энергичность, инициатив-
ность, умение работать с людьми. 
Требовательна к себе и окружаю-
щим, пользуется уважением в кол-
лективе.

Уважаемые дорожники, все те, 
кто отдает все силы, здоровье сво-
ей нелегкой и трудной работе! Еще 
раз - спасибо за ваши добрые дела 
на пользу району, всем его жителям 
и гостям!

Елена Максименко.

- А льготников перевозите?
Льготные категории жителей 

(федеральные и региональные) 
пользуются правом проезда на на-
ших маршрутах в соответствии с 
Постановлением Правительства Ка-
лужской области № 75 от 24.03.2005 
года. Причем в связи с вводом 
АСОП мы изготовили и эмитирова-
ли специальные пластиковые кар-
точки, по которым пассажиры про-
езжают в автобусах. 

Это позволило не только нала-
дить персонифицированный учёт 
поездок, но и позволило жителям 
района, приобретая льготный пла-
стиковый билет у нас, ездить по 
нему в том числе и в троллейбусах и 
льготных автобусах города Калуги, 
поскольку наши билеты интегриро-
ваны в единую областную систему 
учета льготных поездок. Это очень 
удобно для жителей района, и число 
льготников, которые стали пользо-
ваться своим правом на бесплатный 
проезд по ЕСПБ (единому социаль-
ному проездному билету), суще-
ственно возросло. 

- Сколько рабочих мест созда-
но на территории нашего района? 
Кого из работников-думиничан хо-
тели бы отметить?

- На сегодняшний день создано 
9 высокопрофессиональных рабо-

чих мест. Безусловно, этого мало, 
и это самое начало, однако на се-
годняшний объём работы это опти-
мально, мы не перегружаем расхо-
дами на штат экономику перевозок. 

Отметить хотелось бы Артема 
Серегина – нашего контролера по 
выпуску транспортных средств. Мо-
лодой специалист, из района, имеет 
здоровые и правильные амбиции, 
ранее работал в автобазе, теперь 
отучился на контролера и трудится 
у нас. Всегда приятно растить све-
жие кадры самим, создавать новые 
перспективы для молодежи.

- Какие главные требования 
предъявляете к своим сотрудни-
кам? 

- Наши требования очень про-
сты, тут нет ничего особенного: 
вежливость, тактичность в отноше-
нии к пассажирам, забота о техни-
ке – автобусы должны быть исправ-
ными и чистыми, пунктуальность в 
соблюдении времени следования по 
маршруту. 

Кроме того, работает горячая 
линия, обратиться сюда может каж-
дый, номер телефона размещен на 
табличках с расписанием, установ-
ленных на остановках, и в автобусах 

- С какого времени существует 
ваше предприятие, какова геогра-
фия деятельности? 

- Предприятие существует с 

2013 года, активно работает на рын-
ке перевозок с 2018 года. За такой 
короткий период времени нам уда-
лось организовать работу на очень 
протяженной территории. Помимо 
Думиничского района, наше пред-
приятие обслуживает 5 муници-
палитетов в Тамбовской области, 
2 – во Владимирской, по одному в 
Ивановской, Пензенской и Саратов-
ской областях, а также Прилузский 
район северной Республики Коми. 

С начала года компания взяла 
в лизинг 29 новых автобусов. Этот 
рекордный результат за столь ко-
роткий срок был бы невозможен 
без профессионализма и отдачи на 
местах. И наш маленький думи-
ничский коллектив вносит суще-
ственный вклад в общую копилку.

- Не планируете «прописать-
ся» на думиничской земле? Ведь 
если организация будет зареги-

стрирована на нашей террито-
рии – район получит дополни-
тельные налоговые отчисления, 
это плюс для нас.

- По итогам переговоров, прове-
денных с администрацией района в 
сентябре 2019 года, нами было при-
нято решение о перерегистрации из 
Москвы в Думиничский район. 

Это стало возможно благодаря 
личной позиции и участию в этом 
врио главы администрации Романо-
ва Александра Ивановича. 

Теперь у думиничан будет новое 
автотранспортное хозяйство, кото-
рое целеустремленно смотрит в бу-
дущее и обязательно реализует все 
поставленные задачи.

- Спасибо вам за содержатель-
ные ответы. Еще раз с праздни-
ком и успехов в работе!

Елена Лесина.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Поздравляю вас с  профессиональным праздником - Днем автомобилиста!
День автомобилиста — это профессиональный праздник не только води-

телей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руко-
водителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно тру-
дится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии 
этих людей и их чувства ответственности невозможна повседневная жизнь 
района и его жителей.

 Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, чьи верность 
профессиональному долгу, мастерство и надежность служат достойным 
примером для молодого поколения автомобилистов. Уверен, что работники 
автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед 
ними задачи, внося свой весомый вклад в укрепление экономики района.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, безаварийной ра-
боты,  хорошего настроения и удачи на всех маршрутах! 

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

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам здоровья, хороших дорог, добрых попутчиков и всегда – счаст-

ливого пути. Здоровья вам и семейного благополучия.
В.А.Болотов, глава МР «Думиничский район».

***
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и безава-

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

В ноябре двое думиничанок отметили 90-лет-
ние юбилеи.

Первая из этих именинниц – жительница пристан-
ционного посёлка Анна Ильинична Шиванова. Она 
родилась и выросла в с.Усты Сухиничского района. Там 
же с военного времени трудилась в колхозе имени Ки-
рова. И замуж там выходила.

В своём сельхозпредприятии Анна Ильинична ра-
ботала и телятницей, и свинаркой. Заслужила почёт и 
уважение, но на колхозную зарплату было тяжело со-
держать семью с тремя детьми. Поэтому супруги Ши-
вановы задумались о переезде.

Не так просто получилось осуществить этот план, 
ведь у сельских жителей тогда даже не было паспортов. 
Но мужу удалось устроиться на работу в недавно по-
строенный Думиничский мясокомбинат, который счи-
тался межрайонным. И уже потом на станцию Думини-
чи смогла переехать семья.

Анну Ильиничну приняли в леспромхоз, в тарный 
цех на нижнем складе. Решился жилищный вопрос: ди-
ректор ЛПХ помог с материалами, и Шивановы постро-
или себе дом на ул.Комарова.

Анна Ильинична трудилась в леспромхозе до насту-
пления пенсионного возраста, а потом ещё несколько 
лет работала уборщицей в ДК. Как труженица тыла она 
награждена многими медалями в честь юбилеев Побе-
ды.

  ***
Другой наш 90-летний юбиляр и ровесница района 

– Мария Васильевна Рогозина.
«Мы смоленские, 67-м сюда приехали, так тут и 

живу 52-й год а Думиничах», - рассказывает она.
В их селе ещё до войны был организован совхоз им. 

Ворошилова со своим спиртзаводом. Там работали ро-
дители Марии Васильевны, а с 1944 года – и она сама. 
«В колхозах – трудодни, а у нас деньги платили. К нам 
вся округа ходила», - вспоминает ветеран.

В 1950 году Мария Васильевна вышла замуж за Ива-
на Петровича Рогозина. Один за другим с разницей в 
несколько лет родились трое детей.

Так получилось, что в Думиничах обосновался дво-
юродный брат матери Марии Васильевны. Её родители 
иногда приезжали к нему в гости, и каждый раз наш 

Родилась Татьяна Филип-
повна в ныне не существующей 
д.Славинка в многодетной семье. 

Она хорошо помнит, как в 
военное время очутилась в не-
воле: «Немцы стали отступать 
от Широковки в нашу сторону. 
Мы побежали на хутор, где уз-
коколейка. В горелом болоте 
отец выкопал буночку – типа 
домика, там жили. Через какое 
-то время приехали жандармы 
немецкие, погнали нас в Ясе-
нок. Оттуда – в Жиздру, затем в 
Брянские лагеря, и потом повез-
ли в Литву».

Я спросил, на что жили в это 
время, чем питались.

-Ходили побираться. Пода-
вали хорошо – хлеб, муку, кор-
мили иногда. Литовцы – люди 
добрые. С Литвы приехали 
домой «на голую кочку» - ни 
дома, ничего. Насобирали кир-
пичиков, построили маленький 

посёлок нравился им больше и больше. Особенно при-
влекало то, что здесь было много предприятий, пригла-
шавших людей на хорошую зарплату.

В конце концов они переехали в Думиничи, а следом 
за ними с небольшим интервалом – и их дочь с мужем 
и детьми.

Семье Рогозиных на ул.Козлова выделили землю 
под жилищное строительство. Они купили дом в Ма-
рьинке и перевезли его на свой участок.

Иван Петрович стал работать на заводе вагранщи-
ком. А Марию Васильевну приняли в ресторан Райсою-
за на должность официантки.

«Около 20 человек у нас было, вместе с кондитер-
ским цехом, - вспоминает она. Работали через день по 
12 часов. С восьми до трёх – столовая, с 4 до 9 – ресто-
ран».

Посетителей было много: с утра – в основном приез-
жие из сёл и деревень, вечером – местные жители. Еда 
была вкусной и дешёвой – котлета стоила 12 копеек.

В ресторане Мария Васильевна трудилась около 20 
лет. Потом вышла на пенсию, занялась воспитанием 
внуков и домашним хозяйством.

«Корову мы с мужем завели, ещё когда работали, 
- рассказывает она. - Дети помогали, дочь и сыновья, 
Володя в обед на мотоцикле ездил доить к Вёртному на 
пастбище. Я сама люблю работать, и детям не давала 
сидеть сложа руки. Свиней выращивали, пчёл держали 
до 13 ульев… С хозяйством дел всем хватает. Но сейчас 
уже всё – возраст, 90 лет».

Старший сын Марии Васильевны Николай обосно-
вался в Рязани. Двое других детей живут в Думиничах. 
Дочь Валентина (Юдина) - специалист Центра социаль-
ной помощи, младший сын Владимир – ветеран Дорож-
ного участка, сейчас работает у предпринимателя. 

Внуков у Марии Васильевны пятеро, двое из них в 
посёлке: Александр Рогозин  – дорожник по примеру 
отца, Александр Юдин  – ветеран правоохранительных 
органов, после выхода на пенсию - земельный инспек-
тор районной администрации.

Муж Марии Васильевны умер в 2001 году. Жить од-
ной - тяжело,  к тому же улица – на окраине, дом без 
удобств – ни газа, ни водопровода, печное отопление. 
Но проблема решилась просто: дочь и внук купили ей 
квартиру в самом центре посёлка. Тепло, уютно, род-
ные рядом, – живи и радуйся!

Николай Акишин.

Наши 
долгожители

Сельский ветеран Татьяна Клёвкина
Недавно исполнилось 85 лет жительнице д.Высокое 
Татьяне Филипповне Клёвкиной. Её тепло поздравили 
дети, внуки и правнуки – кто лично, кто по телефону, 
в газете поместили стихотворное поздравление. Не 
забыли навестить юбиляра наши общественники и кор-
респондент «ДВ», так как она – человек заслуженный, 
ветеран сельскохозяйственного производства, бывшая 
малолетняя узница фашизма.

домик. Начали восстанавливать 
колхоз.

 ***
Татьяна Филипповна стала 

работать в сельхозпроизводстве 
– в бригаде по нарядам, куда 
пошлют. Особенно тяжело при-
ходилось в первое время.

«Плуг таскали на себе 8 че-
ловек, - вспоминает она. – На 
прицепе сидела – один раз чуть 
саму не снесло кустами. Воду 
носила заливать тракторам в ра-
диатор. Он круг проехал, и всё, 
воды нету, посреди поля оста-
новился, и бежишь с ведром, – 
такие были трактора. А работа-
ли круглосуточно, в две смены 
– днём и ночью».

Их славинский колхоз при-
соединили к пыренскому, кото-
рый назывался «Путь Ленина», 
а тот в 1954 году вошёл в состав 
первого в нашем районе совхоза 
«Красный октябрь». Славинка 

стала «неперспективной», и её 
жители стали разъезжаться.

Татьяна Филипповна в 1958 
году вышла замуж за Василия 
Ивановича Клёвкина –  совхоз-
ного слесаря. Через несколько 
лет после свадьбы они перееха-
ли в Высокое – на родину главы 
семьи.

Свою Славинку Татьяна 
Филипповна вспоминает с но-
стальгией, до недавнего вре-
мени каждое лето ездила на то 
место, стояла под ракитами, 
под которыми замуж выходила. 
«Сейчас изо всей нашей дерев-
ни – только я и Таня Надувае-
ва, которая в Паликах живёт. 
Остальные, кого помню, все 
умерли», - говорит она.

В колхозе и совхозе Татья-
на Филипповна отработала 40 
лет. Числилась в полеводческой 
бригаде, но трудилась и на фер-
ме, подменяла животноводов. 
«Как лучший скирдоправ на 
районной Доске почёта висе-
ла», - рассказывает она с гордо-
стью.

Татьяна Филипповна извест-
на также своими художествен-
ными талантами: она вышива-
ет полотенца и вяжет кружева. 
Говоря об этом, чтобы не быть 

голословной, выкладывает на 
стол большую стопку своих из-
делий.

«Я в прошлом году её круже-
ва и полотенца в Калугу возила, 
на выставку народных ремёсел. 
И в газете о ней написали, - го-
ворит невестка именинницы 
Лидия Клёвкина. – А носков 
всем понавязала – теперь на-
долго хватит».

Татьяна Филипповна со сво-
им супругом вырастила двоих 
детей. Дочь Надежда – в Мо-
скве. Сын Николай живёт с ма-
терью, трудится в КХ «Братья 
Фетисовы». Он известный в на-
шем районе человек - механи-
затор, комбайнер, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Калужской области.

Николай Николаев.

Анна Ильинична Шиванова с внуком.

Мария Васильевна Рогозина.
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29 октября - День рождения комсомола

Примите поздравления!

29 октября 1918 года открылся I 
Всероссийский съезд союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи. Этот 
день стал днём рождения Российско-
го коммунистического союза моло-
дежи и началом большого, славного 
пути Комсомола. 

Первая в Думиничах комсомоль-
ская ячейка была создана в ноябре 
1919 года на чугунолитейном заводе. 
В её ряды вступили молодые рабо-
чие Иван Романов, Иван Дмитри-
ев, Тимофей Никишин, Анатолий 
Дощатов, Дмитрий Романов и дру-
гие. Секретарем был избран Иван 
Тарасов, которого очень уважала 
молодёжь. 

По-разному сложилась судьба 
первых комсомольцев, много испы-
таний выпало на их долю. Но всех 
сплотила и воспитала комсомольская 
ячейка.

С 1920 по 1924 год комсомоль-
скими секретарями избирались Ти-
мофей Данилович Никишин, Нема 
Гинсбург, Василий Федотович 
Алексаночкин. Ядро ячейки состав-
ляла революционно настроенная, 
сильная духом заводская молодёжь, 
активно работающая на восстанов-
лении народного хозяйства, проя-
вившая высокую сознательность в 
борьбе с разрухой. Одно из первых 
успешно выполненных думиничски-
ми комсомольцами поручений - заго-
товка дров для вагранок. 

К концу 1920 года заводская 
ячейка выросла в крепкую орга-
низацию, насчитывавшую свыше 
20 человек.  В 1923 году создаются 
комсомольские ячейки в Паликах, 
Дубровке, Брыни, Усадьбе, Устах, 
Чернышене, Марьинке, Маклаках и 
на Речицком заводе.  А уже в 1926 
году в Думиничском и Маклаков-
ском волостных комитетах, которые 
входили в Жиздринскую уездную ор-
ганизацию РКСМ, было создано 32 
комсомольские ячейки. 

Комсомольцы вели работу с пи-
онерами и школьниками, организо-
вывали избы-читальни, участвовали 
в ликвидации безграмотности, про-
водили трудовые субботники и вос-
кресники. Заводилами всех хороших 
начинаний были активисты, члены 
Думиничского волостного бюро.

Период индустриализации - это 
годы небывалого трудового энтузи-
азма комсомольцев, которые само-
отверженно работали на всех удар-
ных стройках первых пятилеток. В 
посёлке Думиничи перед войной 
была крепкая, дружная комсомоль-
ская организация. А секретарём ра-
ботал известный всем думиничанам 
Александр Козлов. Шурик, как на-
зывали его комсомольцы. Он был ве-
сёлым, активным, авторитетным че-
ловеком, запевалой добрых дел и их 
участником, к нему тянулись юноши 
и девушки. Работали и отдыхали с 
«огоньком». Вечерами комсомоль-
цы собирались в клубе - пели песни, 
танцевали, играли в разные игры, за-
нимались спортом. 

А ещё с большим энтузиазмом 
участвовали в постановках местно-
го театрального коллектива. На сце-
не блистали Костя Никишин, Зоя 
Коростылёва, Анна Дружинина, 
Анна Козлова, Варвара Минакова, 
Пётр Доносов, Мария Недорезова 
- очень весёлая, активная  девушка, 
Володя Агапов и другие ребята, и 
конечно же сам Шурик Козлов.  Мо-
лодёжи до войны в посёлке было 
очень много.

С началом Великой Отечествен-
ной на нашу землю пришла страш-
ная беда. Комсомольцы, воспитан-
ные на героических примерах, в духе 
искренней любви к Родине, встали 
на ее защиту. На оккупированной 
фашистами территории действовал 

Страницы истории

Уважаемые думиничане!
Поздравляю вас с Днем комсомола! 
Все самые яркие страницы истории нашей страны связаны с деятель-

ностью комсомола. Комсомол дал путевку в жизнь не одному поколению 
советских людей. ВЛКСМ проводил большую организационную, идеологи-
ческую, патриотическую и воспитательную работу. Для многих из нас 
комсомол ассоциируется с молодостью, задором,  романтикой, стремле-
нием идти вперед и не останавливаться перед трудностями. 

Уверен, что нынешние молодежные организации будут активно ис-
пользовать богатый опыт работы ВЛКСМ,  станут продолжателями 
лучших традиций. 

Желаю всем, кто был в рядах комсомола, тем, кто сегодня состоит 
в различных молодежных организациях, счастья, здоровья, оптимизма, 
пусть в ваших сердцах живет любовь, а душа остается всегда молодой. 

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

***                            
Думиничский РК КПРФ, бывшие работники Думиничского райко-

ма ВЛКСМ поздравляют комсомольцев разных поколений и всех жителей 
нашего района с Днем рождения комсомола!

Желаем бодрости духа, активного долголетия, здоровья, мира и до-
бра!

подпольный райком комсомола, ко-
торый возглавлял Александр Козлов. 
Много комсомольцев было в составе 
партизанского отряда «За Родину». В 
борьбе с врагом думиничская моло-
дежь проявила подлинное мужество 
и героизм. Среди отдавших свои 
юные жизни в борьбе с фашистами 
– комсомольский вожак Александр 
Козлов.

В послевоенные годы комсо-
мольцы внесли огромный вклад в 
восстановление народного хозяй-
ства района и всей страны. Обсуждая 
обращение участников Московско-
го собрания комсомольцев и моло-
дёжи, изъявивших желание поехать 
на освоение целинных земель, мно-
гие думиничские юноши и девушки 
решили принять активное участие в 
выполнении этой важной государ-
ственной задачи. Первыми поехали 
на освоение целинных земель Крас-
ноярского края Николай Боков, 
Алексей Теретенков и Николай 
Носов - трактористы по специаль-
ности. Поток желающих осваивать 
целинные земли увеличивался,  и 
вскоре уже насчитывалось более 200 
заявлений.

Анна Парамоновна Гаврикова 
в студенческие годы дважды побы-
вала на целине, награждена грамота-
ми ЦК комсомола и Омского обкома 
комсомола. Клара Бениаминовна 
Комарова уехала поднимать целин-
ные земли в мае 1956-го, и с энтузи-
азмом трудилась 4 года. Активная, 
боевая девушка возглавила комсо-
мольскую организацию колхоза, на-
граждена медалью.  

Юноши и девушки по комсо-
мольским путёвкам ехали осваивать 
районы Крайнего Севера, Дальне-
го Востока, южных регионов СССР. 
Отправлялись они туда не только за 
романтикой: молодёжь осознавала 
необходимость новостроек для ро-
дины, гордилась своей сопричастно-
стью к большим переменам в жизни 
страны. В первых рядах из пристан-
ционного посёлка уехал на одну из 
северных ударных строек бригадир 
лесорубов Николай Горбачёв. В 
1968 году по путёвке райкома ком-
сомола на строительство Тольяттин-
ского автомобильного гиганта от-
правилась Анна Самошенкова из 
Хлуднева, а в 69-м на строительство 
ленинского мемориала в г.Ульянов-
ске выехали Валентин Прохоров и 
Вячеслав Глазов - комсомольцы Ду-
миничской МСО. 

В то время повсеместно, и в том 
числе в Думиничском районе, созда-
вались комсомольско-молодёжные 
строительные бригады. Комсомоль-

цы принимали активное участие в 
строительстве животноводческой 
фермы и клуба в колхозе «Друж-
ба», МТФ в «Ленинском знамени» и 
других объектов. Комсомол растил 
и воспитывал молодёжь в большом 
уважении к труду.

В 60-70 годы перед комсомольца-
ми района стояли большие задачи, и 
думиничская молодёжь их успешно 
решала. Яркий пример – комсомоль-
ская организация чугунолитейного 
завода, которую в то время возглав-
ляла Нина Воробьёва, а затем Ва-
лентина Романцова. Благодаря тру-
ду молодых литейщиков Владимира 
Кузнецова, Юрия Русакова, Нико-
лая Никитичева, Василия Щеп-
кина, Николая Бычкова и других, 
коллектив завода неоднократно заво-
евывал переходящее Красное знамя 
министерства. 

Особое внимание райком 
ВЛКСМ уделял сельской молодёжи: 
комсомольцы возглавляли трудовые 
звенья земледельцев и животново-
дов. В районе и сейчас известны име-
на Виктора Волкова из Черныше-
на, Виктора Первова из Пыренки, 
Виктора Копычева из Вертного и 
других, чей труд отмечен высокими 
правительственными наградами. 

Отлично работали на колхоз-
ных фермах телятница Валенти-
на Преснухина, доярки Валенти-
на Зайцева и Анна Козлова. На 
Чернышенской, Зимницкой, Скач-
ковской и ряде других ферм были 
организованны комсомольско-моло-
дёжные звенья, в совхозе «Зимниц-
кий» - звено девушек-механизаторов. 
Впоследствии многие молодые пере-
довики по путёвкам РК ВЛКСМ по-
ступили в вузы и техникумы и стали 
дипломированными специалистами. 

В 70-80-х годах комсомольцы 
района поддержали призыв «Всем 
классом – в родное село». «Если тебе 
комсомолец имя – имя крепи делами 
своими», с таким девизом жили, учи-
лись, работали члены ВЛКСМ. 

Очень сильным, масштабным 
было патриотическое движение мо-
лодёжи. Комсомольцы не просто 
провозглашали лозунги, они делали 
реальные дела: организовывали по-
ходы по местам боевой и трудовой 
славы, шефствовали над воинскими 
захоронениями, помогали ветеранам 
войны и семьям фронтовиков, вели 
поисковую работу. 

А еще молодые думиничане пи-
сали летопись подвигов советского 
народа, собрали богатейший истори-
ческий материал. Были созданы му-
зеи Боевой славы в Маклаковской, 
Думиничской №1, Высокской, Зим-

ницкой, Паликской, Брынской шко-
лах. 

Комсомольской ударной строй-
кой объявили строящийся в Думини-
чах новый стадион. И после работы, 
и в выходные шли сюда юноши и де-
вушки, объединённые общим делом, 
общей целью. Работали споро и ве-
село, хотели быстрее закончить, ведь 
строили для себя. 

Тесная дружба связывала думи-
ничан с московским спортивным 
клубом «Динамо». По инициативе 
Валентины Жудиной юношам и 
девушкам посчастливилось встре-
титься с именитыми спортсменами 
-чемпионами мира и Олимпийских 
игр Львом Яшиным, Владимиром 
Ковалёвым, Николаем Балбошиным, 
Сергеем Новиковым, Леонидом Ро-
мановым и другими. Думиничские 
комсомольские делегации ездили в 
Москву на чемпионаты страны по 
фигурному катанию.  

Со временем формы комсомоль-
ской работы менялись. Но главный 
девиз и смысл многомиллионного 
молодежного движения был неиз-
менным – давать молодежи путевку 
в жизнь, воспитывать в духе патри-
отизма, любви к Родине, ударным 
трудом и отличной учёбой крепить 
мощь страны.  

И такой девиз очень актуален 
в наши дни. Дело первых думи-
ничских комсомольцев продолжает 
жить и развиваться. ВОО (Всерос-
сийская общественная организация) 
«Молодая Гвардия Единой России» 
является достойным продолжением 

славного движения комсомольцев. 
Организация образованна в 2017 
году, на тот момент руководителем 
была Мельникова Лидия, которую 
впоследствии сменил Денис Зинов-
кин. На момент образования, в со-
став организации входило всего 13 
человек. Сейчас в районе 54 активи-
ста. Как и в любой организации есть 
и самые активные: Анастасия Тюри-
на, Сергей Линков, Андрей Волоше-
дов, Евгений Горбатых, Дарья Фоки-
на, Дарья Васильева и другие.

По словам лидера местного от-
деления МГЕР Дениса Зиновкина,  
«Молодая Гвардия» это та органи-
зация, которая сплотила всех самых 
активных девчонок и мальчишек в 
Думиничском районе. Наша дея-
тельность с каждым днём все более 
и более заметна. Ведь мы — моло-
дое поколение России. Мы не сто-
им в стороне, а предлагаем решения, 
вкладываем энергию, действуем ко-
мандой и отвечаем за свои слова и 
поступки. Мы все разные, но наши 
общие принципы - дело, доверие и 
долг.

Действуйте с нами! Присоеди-
няйтесь!» 

История комсомола неотделима 
от истории нашего народа и на века 
останется одной из самых ярких ее 
страниц. Пришло  новое время, вре-
мя новых песен, новых добрых дел. 
И глядя на подрастающее поколение, 
хочется верить, что оно будет до-
стойно славных подвигов такой слав-
ной организации, как комсомол!

101-ю годовщину ВЛКСМ в нашем районе отметят самыми разными мероприятиями - культурными, образовательными, ветераны комсомола встретятся с мо-
лодежью, а сами юные думиничане проведут тематические акции. 
Биография думиничского комсомола богата славными именами и делами. Сегодня мы с вами, уважаемые земляки, перелистаем страницы её истории.

Пионервожатые школ, 70-е годы. Фото из архива семьи Жудиных.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  28 октября Вторник, 29 октября

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
14.50, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неизвестные факты о КО 
12+
18.15 КЛЁН ТВ 12+
18.50 «Специальный репортаж» 
12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «МИГ УДАЧИ» 12+

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Янков-
ский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Необыкновенные 
встречи» 16+
12.15, 18.15 Власть факта 12+
12.55 «Энциклопедия загадок» 
12+
13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность» 12+
15.10 «Агора» 12+
16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 «Театральная летопись» 
12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 16+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20 «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
08.25, 09.25 «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
19.00, 23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 16.45 «Среда обитания» 
12+
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «Вредный мир. 
Вредная химия» 12+
10.15, 01.55 «Асса» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Вспомнить все» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 «Репортаж» 
16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+

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

ПЯТНИЦА
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 
21.25 Новости 16+
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 16+
11.30 «Фабрика скорости» 12+
12.25, 22.55 Футбол 12+
15.20, 03.25 Смешанные едино-
борства 16+
18.05 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
18.15 Континентальный вечер 
12+
18.50 Хоккей 16+
21.35 «Локомотив» 12+
22.00 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.10 «Короткое замыкание» 
16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СНАЙПЕР» 16+
02.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестные факты о КО 
12+
11.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Русская императорская ар-
мия 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» 16+
15.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 «Специальный репортаж» 
12+
19.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.55 Тайны разведки 16+

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Рабовладельцы XXI 
века» 16+
23.05 «Женщины Олега Даля» 
16+

НТВ
05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 14.05 «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы» 
16+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.00 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.55 Цвет времени 16+
15.10 «Эрмитаж» 12+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
19.00 «Театральная летопись» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 «Театр времен Геты и 
Камы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.40, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 16.45 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
09.30, 15.45 «Вредный мир. Вы-
годная еда» 12+
10.15, 01.55 «Десять негритят. 5 
эпох советского детектива» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 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 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 «РЭМБО 2» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 

16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
«Репортаж» 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 01.00 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.35 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10, 15.00 Орел и решка 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 
22.15 Новости 16+
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 
00.40 Все на Матч! 12+
09.00, 22.40, 01.10, 04.00 Футбол 
12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55, 16.00 Смешанные едино-
борства 16+
18.05 «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших 12+
19.25 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.05 «Порча» 16+
14.40 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 1918 г. 12+
13.05 Россия 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Планета собак 12+
16.45 Мировой рынок 12+
18.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
18.50 Тайны разведки 16+
20.00 Один на один с городом.
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Позитивные Новости 12+
23.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» 12+
10.40 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Журбин» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» 
16+
23.05, 03.45 «Модель советской 
сборки» 16+
00.55 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 14.05 «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30, 18.15 «Что делать?» 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.25 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
19.00 «Театральная летопись» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 «Соловецкий. Первый и 
последний» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 16+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 16.45 «Среда обитания» 
12+
07.25, 23.00 «СТЕНА» 12+
09.30, 15.45 «Вредный мир. Жи-
вой товар» 12+
10.15, 01.55 «Вий. Ужас по-со-
ветски» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Гамбургский счет» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО 4» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 16+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 «Ре-
портаж» 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 
Все на Матч!12+
09.00, 11.35, 16.20, 18.55, 22.25 
Футбол 12+
13.40 Профессиональный бокс 
16+
18.25 Все на футбол! 12+
21.15 «Однажды в Англии» 12+
21.50 Английский акцент 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Табу» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» 16+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Тайны ожившей истории 
12+
17.00 1918 г. 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Неизвестная Италия 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.55 Как быть? 0+
23.00 Все как у зверей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история рус-
ской революции» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Согдиана» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звезды» 16+
23.05 «Волчий билет для звез-
ды» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
07.35, 14.05, 20.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.15 «Первые в мире» 12+
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в би-
сер» 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 16+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
19.00 «Театральная летопись» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Энигма. Аида 
Гарифуллина» 12+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 «СТЕНА» 12+
09.30, 15.45 «Вредный мир. 
Жертвы экспериментов» 12+
10.15, 01.55 «Буратино в стране 
дураков» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 «Репортаж» 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
16+
18.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Наследники 16+
23.10 Теперь я босс 16+
00.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости 16+
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 
Матч! 12+
08.35, 10.40, 13.15, 15.20, 19.00 
Футбол 12+
18.25 «Тает лед» 12+
23.10 Восемь лучших 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Это реальная история» 
16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «Прекрасный полк» 12+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
09.55 «Реальная мистика» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 13.15, 14.50 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 13.00, 20.00 Интересно 
16+
09.30 «Общество «Знание» 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестная Италия 12+
11.25 Мировой рынок 12+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Pro-fi tness 0+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
17.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Хранители времени 12+
18.50 Русская императорская ар-
мия 16+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.05 Сделано в СССР 12+
23.50 «НА ПОЛПУТИ В ПА-
РИЖ» 12+
01.05 «Про жизнь и про любовь» 
12+

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «10 самых... Обнищавшие 
звезды» 16+
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.05 «Волчий билет для звез-
ды» 12+

НТВ
05.05 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 16+
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12+
12.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры 16+
13.50, 18.30 Красивая планета 
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Аида 
Гарифуллина» 12+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
23.50 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.40 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25, 13.25 «НЮХАЧ 2» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 22.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45 «Вредный мир. 
Жертвы красоты» 12+
10.15 «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
11.45 «От прав к возможностям» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
00.35 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Самое страшное ору-
жие!» 16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
«Репортаж» 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 
16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Большие чувства 
16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 
Новости 16+
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 02.00 Футбол 12+
11.00 Восемь лучших 12+
11.55 Регби 16+
14.40 Смешанные единоборства 
16+
16.40 «Четыре года за один 
матч» 12+
17.00 «Спартак» 12+
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
19.20 Хоккей 16+
21.55 Баскетбол 12+
00.30 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Охлобыстины» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
00.30 «ЛАБИРИНТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» 12+
06.05 «Не факт!» 16+
06.35, 08.20 «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.55, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
19.00, 21.25 «ОРДЕН» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
07.45 КЛЁН ТВ 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 12.00 Неизвестная Италия 
12+
10.00 Бон Аппетит! 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное дети 0+
12.45, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!» 6+
14.15 Тайны ожившей истории 
12+
14.50 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
17.05 Мировой рынок 12+
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню судебного пристава РФ 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 «ПОДСАДНОЙ» 16+
21.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
00.20 «ЛАБИРИНТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение» 12+
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Фигурное катание 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» 12+
07.45 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.15 «Выходные на колесах» 
12+
08.50 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 
16+
00.35 «Женщины Олега Даля» 
16+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 6+
08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 «Передвижники. 
Станислав Жуковский» 12+
10.25 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 12+
13.20 «Запечатленное время» 
12+
13.45 Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов 
12+
15.40 «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+
16.20 «БУМБАРАШ» 12+
18.30 Большая опера 12+
20.35 «ИГРУШКА» 16+
22.10 «Мнимый больной» 16+
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт 16+

ОТР
05.30, 11.50 «Большая страна» 
12+
06.20, 23.10 Концерт «Негаси-
мый свет» 12+
08.05 «Большая наука» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45, 00.55 «Фигура речи» 12+
09.10 Мультфильм 6+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 16+
10.05, 16.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.25 «Жалобная книга» 12+
16.55, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ЖАННА Д`АРК» 16+
01.20 «ОРДА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+
19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+
21.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 «Репортаж» 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 16+
12.25 Мнение 16+

13.25, 22.30, 03.25 «Честный де-
тектив». 16+
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
14.50, 20.45 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+
13.55 «Доктор Малышкина» 6+
14.00 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.10 Пацанки 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизанку 16+
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
06.55 Смешанные единоборства 
16+
07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Ново-
сти 16+
09.55 Все на футбол! 12+
10.55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
11.25 Реальный спорт 12+
11.55 Регби 16+
13.55, 18.25, 03.30 Футбол 12+
15.55, 01.00 Гандбол 16+
17.50, 23.20 Все на Матч! 12+
21.30 Профессиональный бокс 
16+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.45 «ЛАБИРИНТ» 12+
11.45 «Мама Russia» 16+
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
16+
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
21.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+
08.00 «Морской бой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
18.10 «Задело!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+
08.55 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 3 ноября

Нас информируют

Трудоустройство

Государственный Портал 
«Работа в России» это 
уникальная база вакансий 
и резюме на территории 
всей Российской Федера-
ции(www.trudvsem.ru).

На сегодняшний день на 
портале представлены  ты-
сячи  вакансий. На предпри-
ятия нашего района требу-
ются врачи, юрист, главный 
бухгалтер, технолог,  инже-
нер-технолог, вет.врачи, по-
чтальон, водители автомо-
биля, погрузчика, машинист 
бульдозера, экскаватора, 
конвейера, трактористы, сле-
сари, электрогазосварщики, 
учетчики, станочники дере-
вообрабатывающих станков, 
помощники станочника, 
помощники сортировщика, 
швеи, обувщик по ремонту 
обуви. 

Посетив личный каби-
нет портала, соискатель мо-
жет разметить свое резюме, 
а также ознакомиться с уже 
опубликованными предло-
жениями работодателей в 
любом регионе России.

Предприятия  представ-
ляют в базу портала инфор-
мацию об имеющихся у них 
вакансиях. Также соискатель 
может подписаться и полу-
чать по рассылке подходя-

Портал «Работа в России»

 В настоящее время в Ре-
естре недвижимости содер-
жатся сведения более чем о 
3,5 тыс. зон с особыми усло-
виями использования терри-
тории Калужской области. 
Кадастровая палата расска-
зала, как проверить участок 
на наличие ограничений.

Зоны с особыми усло-
виями использования тер-
риторий являются источни-
ком введения ограничений 
использования земельных 
участков. Данные ограниче-
ния устанавливаются акта-
ми исполнительных органов 
государственной власти, 
актами органов местного 
самоуправления и сохра-
няются при переходе права 
собственности на земельный 
участок к другому лицу. Та-
кие ограничения полностью 
или частично распростра-
няются на все земельные 
участки, входящие в грани-
цы зон с особыми условиями 
использования.

«Основное предназначе-
ние зон с особыми условия-

щие вакансии в любом реги-
оне России. 

Для соискателей, нашед-
ших работу в другом регио-
не, портал дает возможность 
связаться с работодателем 
и провести собеседование 
дистанционно, по Skype. 
Все услуги портала «Работа 
в России» предоставляются 
бесплатно. 

Вместе с перечнем ва-
кансий для трудоустройства 
на портале представлена 
полезная информация о ка-
ждом регионе, в том числе 
об уровне средней зарплаты, 
стоимости потребительской 
корзины и средней стоимо-
сти жилья.

На портале доступно 

профориентационное тести-
рование, появился сервис 
«Профессиональная ориен-
тация».

***
Служба занятости ин-

формирует, что ООО «Лес-
ной Союз» (с.Новослободск) 
требуются водители погруз-
чика, станочники дерево-
обрабатывающих станков, 
помощники станочников де-
ревообрабатывающих стан-
ков, учетчики, помощники 
сортировщика. 

Обращаться в служ-
бу занятости п.Думини-
чи, ул.Ленина, 21 или  по 
тел. 8(48447)91641, 8 (902) 
3932883.  

Кадастровая палата разъяснила 
возможности: как проверить 
земельный участок на наличие ограничений

ми использования террито-
рий – это охрана режимного 
или ценного объекта или за-
щита от объекта, оказыва-
ющего негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и человека, -  отметил экс-
перт Кадастровой палаты по 
Калужской области Юлия 
Козлова. - Если вблизи ва-
шего земельного участка 
расположен такой объект, то 
это может указывать на то, 
что ваш земельный участок 
входит в зону с особыми ус-
ловиями использования тер-
риторий».

Узнать о том, попадает 
ли земельный участок в гра-
ницу какой-либо зоны с осо-
быми условиями использо-
вания территорий, можно с 
помощью электронных сер-
висов Росреестра «Публич-
ная кадастровая карта» или 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online» официаль-
ного сайта Росреестра.

Необходимо отметить, 
что информация, получаемая 

посредством электронных 
сервисов, несет справочный 
характер. Для официально-
го использования сведений, 
можно запросить выписку 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости, 
обратившись в офис МФЦ, 
через официальный сайт Ро-
среестра  или официальный 
сайт Федеральной Кадастро-
вой палаты.

Не стоит думать, что 
земельный участок (его 
часть), который попал в 
зону с особыми условиями 
использования территорий, 
невозможно использовать по 
целевому назначению. На-
хождение земельного участ-
ка в зоне накладывает на его 
правообладателя обязатель-
ства по соблюдению особого 
режима использования, но 
не лишает его прав на ис-
пользование данного земель-
ного участка.

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по

 Калужской области.

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Подписка-2020

НИКА-ТВ
06.00 «СТРАНА 03» 16+
06.55 Мультфильм 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Обзор мировых событий 
16+
08.25, 21.40 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 6+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.05 «Про жизнь и про любовь» 
12+
17.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 
12+
06.50, 09.00 Бокс 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 
12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
21.00 «Время» 16+
22.40 Фигурное катание 12+
00.30 «БЫВШИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 Большой праздничный бе-
нефис Е. Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 16+
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
16+

ТВЦ
06.00 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
09.05 Концерт.
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.10 «События».
11.45 «Борис мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь...» 12+
12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
00.25 «Он и Она» 16+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.50 Мультфильм 6+
07.20 «БУМБАРАШ» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 «Другие Романовы» 12+
13.50 «Спящая красавица» 12+
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 12+
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» 12+
18.05 «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
21.20 «Шлягеры уходящего 
века» 12+
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» 16+
23.15 «Чарли Чаплин. Великий 
маленький бродяга» 12+
00.20 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СВОИ» 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.10 «НАЗАД В СССР» 16+
17.05 «КРЕМЕНЬ» 16+

ОТР
05.30, 11.50 «Большая страна» 
12+
06.20 «Хранимые веками» 12+
08.05 «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Живое русское слово» 
12+
08.45 «Дом «Э» 12+
09.10 Мультфильм 6+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
10.05, 16.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.35 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «СТЕНА» 
12+
16.25 «Завтра начинается сегод-
ня» 12+
17.05, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «Большое интервью» 12+
20.15 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
12+
23.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
01.10 «Отражение недели» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
09.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
20.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 
14.50, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.55 «Доктор Малышкина» 6+
14.00 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Рабочий эксперимент 16+
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.10, 11.15, 02.15 Футбол 
12+
08.30 Шорт-трек 12+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости 16+
13.20 «Тает лед» 12+
13.50, 00.15 Все на Матч!12+
14.30 Баскетбол 12+
17.20 Хоккей 16+
19.55 «На гол старше» 12+
20.25 «Зенит» 12+
20.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
США 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.45 «Новый день» 12+
10.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.45 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
22.45 «Охлобыстины» 16+
23.45 «Мама Russia» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ОРДЕН» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
14.05 «СНАЙПЕР» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20 «КРЫМ» 16+
21.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45, 12.00 «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+

Продолжается подписка на районную газету 
«Думиничские вести» на I полугодие 2020 года!

Оформляйте подписные абонементы на почте и у почтальонов.
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Из почты «ДВ»

Слова благодарности

Живая память

Акции

Недавно, с 9 по 11 октября, в нашем рай-
оне побывала необычная группа гостей 
из Москвы. Корреспондент «ДВ» смог в 
Брыни кратко, на ходу, побеседовать с ее 
руководителями, и узнал, что в дружном 
коллективе около 25 человек, он сборный, 
состоит из педагогов и учащихся столич-
ной школы №2090 имени Л.Х.Паперника, 
и вместе с ними четверо участников поис-
кового отряда «Русская земля».

Командир поисковиков Александр Серов 
рассказал, что отряд сформирован в 2015 
году, а сам он занимается этим делом 16 лет. 
Со школьниками у него общий интерес, по-
скольку они чтут память Лазаря Паперника, а 
сейчас участвуют в образовательном проекте 
«Путь героя». Вот и решили патриоты по воз-
можности этот путь проделать. 

Александр Серов сообщил, что ночевали 
туристы в палатках на «полуострове Даман-
ский», а 10 октября были в Гульцове, откуда 
Паперник отправился в свой последний по-
ход. Ребята частично прошли по маршруту 
отряда лыжников-чекистов, но вернулись, а 
в Хлуднево запланировали съездить на сле-
дующий день.

    ***
От пруда мы за разговором незаметно до-

брались до центра Брыни. Там нас уже жда-
ли председатель Совета ветеранов Николай 
Гончаров, московские педагоги и директор 
школы Елена Попова, кстати - кандидат педа-
гогических наук.

Елена Михайловна сказала, что в Москве 
48 учебных заведений носят имена героев 
Советского Союза. Их школа находится в Ря-
занском районе столицы, недалеко от памят-
ника Папернику и улицы его имени. 

В ней свыше 3 тысяч учеников. Кроме 

По пути 
героя

обычных классов - 5 кадетских, есть туристи-
ческий клуб и музей Лазаря Паперника.

Идея похода в Думиничский район, по 
пути своего Героя, родилась в прошлом году. 
Тогда на Поклонной горе был парад кадетов, 
в котором они участвовали.

К этому проекту долго готовились. И вот, 
осенью, всё сложилось. Почему в октябре? В 
этой школе несколько иной, чем в наших, ре-
жим занятий. Именно сейчас у них каникулы.

Накануне отъезда из Москвы участники 
проекта встретились с племянником Папер-
ника Леонардом Литваком. Ребята подели-
лись с ним своими планами, а родственник 
Героя напутствовал их перед путешествием.

В первый день, 9 октября, гости посети-
ли Брынскую школу, где с удовольствием ос-
мотрели ее главную достопримечательность 
- картинную галерею. Вечером занимались 

обустройством лагеря и подготовкой к ночле-
гу. Следующий день обещал быть еще более 
интересным и насыщенным.

И действительно, 10 октября с утра от-
правились в деревню Гульцово, где постара-
лись посетить места боев. Это удалось, даже 
обнаружили в лесу часть детали миномёта. 
Потом побывали на братской могиле, почти-
ли память погибших воинов.

После обеда отряд прибыл в Брынь на 
митинг. Вместе с ними на мемориале геро-
ям, павшим в годы Великой Отечественной, 
были Елена Ферапонтова, Николай Гончаров, 
краевед-поисковик Андрей Гану. Москвичи 
расспросили у Андрея Ивановича подробно-
сти подвига Лазаря Паперника.

День нашей встречи 11 октября был за-
вершающим в походе «Путь Героя». Отряд 
отбыл в Маклаки, где ребята посетили музей 

Боевой славы им. М.Т.Егорцева, возложили 
цветы на братскую могилу.

Следующая остановка — деревня Хлуд-
нево, место гибели лыжников-чекистов, ме-
сто подвига Паперника. Все почтили память 
павших минутой молчания, возложили к сте-
ле венок и цветы.

Руководство школы №2090 выразило 
благодарность главе Брынской сельской ад-
министрации Елене Ферапонтовой, предсе-
дателю Совета ветеранов Николаю Гонча-
рову, командиру поискового отряда Андрею 
Гану, руководителю Маклаковского музея 
Александру Лешихину, жителям села Брынь 
за поддержку и гостеприимство. В письме 
из Москвы так и сказано: «Спасибо всем за 
помощь! Мы обязательно вернемся в это ра-
душное, гостеприимное место!»

Александр Капцов.

Уважаемые жители  Думиничского района!
Вы  можете стать участником Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», которая состоится 1 ноября в 11:00 по 
местному времени во всех субъектах России и за рубежом.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, 
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социаль-
ной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности на-
селения, окажет содействие национально-культурному развитию народов 
РФ, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, 
межэтнического мира и согласия.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинако-
вые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта 
- 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех 
заданий — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

Онлайн-тестирование вы можете пройти на базе Думиничской цен-
тральной районной библиотеки (п.Думиничи, ул. Гостиная, д.10, телефон: 
8(48447)9-21-48).

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площад-
ках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 
4 ноября 2019 года. http://miretno.ru/

В поселковом ДК на станции 
Думиничи отметили День пожилого 
человека. Вечер состоялся 3 октября 
и назывался он по-осеннему «У при-
роды нет плохой погоды».

Зал был празднично убран, укра-
шен цветами, на столах стояли вазоч-
ки со сладостями, горячий чай. Но 
все же бросалось в глаза, что в клубе 
требуется хотя бы косметический ре-
монт. 

На праздник пригласили нас, 
участников хора «Ветеран». На стан-
цию смогли поехать Л.П.Коновали-
хина, А.Д.Филинкова, В.И.Гринько, 

Этнографический диктант

Афиша

У природы нет плохой погоды
З.П.Прохорова. Нас встретила дирек-
тор ДК Елена Сава, усадила за стол.

Там же были жители станции 
А.Н.Лебедева, В.Ф.Суслова, супруги 
Островские и многие другие.

Для начала ведущая предложи-
ла гостям ответить на вопрос «Что в 
жизни главное?» А.Н.Лебедева отве-
тила: «Доброта». Задавались и дру-
гие вопросы, а люди отвечали. 

Потом все слушали песни в ис-
полнении Елены Савы, Надежды 
Гореловой, Елены Копычевой и 
Дмитрия Москвитина. Кроме них 
пели девочки Аня Островская и Соня 

Наше село Брынь  поделено на 
два почтовых участка. На одном из 
них, в который входит ул.им.Т.П. 
Полянской, очень часто менялись 
почтальоны. Совсем недавно стала 
обслуживать наш участок Носорова 
Елена Геннадьевна, которая сразу 
же пришлась людям по душе. Елена 
вежлива, внимательна и ответствен-
на с клиентами. Она вовремя достав-
ляет корреспонденцию, предлагает 
приобрести конверты и открытки, 
всегда напомнит о подписке на рай-
онную  газету. Для нас, пожилых лю-
дей, важно то, что Елена Геннадьевна 
готова помочь с оплатой коммуналь-
ных  услуг. Мы очень  довольны её  
работой и желаем ей в дальнейшем 
оставаться таким же добрым, уважи-
тельным человеком и ответственным 
работником. 

Тимошина Нина Ивановна, 
с. Брынь.

***
Недавно мы побывали на брын-

ском  кладбище, убирали захороне-
ния  родственников. Ещё на подходе, 

Исаева. Люди в зале с удовольствием 
подпевали.

Нашлись и любители поэзии. 
Стихи читали А.Н.Лебедева, А.Д.
Филинкова и З.П.Прохорова. 

А еще не обошлось без танцев и 
викторины.

Всем было очень весело, атмос-
фера дружеская, непринужденная.

Мы, участники хора «Ветеран», 
благодарим работников поселкового 
Дома культуры за приглашение, же-
лаем им всего доброго.

Любовь Коновалихина 
и Зоя Прохорова, п.Думиничи.

издалека, увидели  новое  огражде-
ние, а уже за ним – две новенькие 
лавочки и емкость для воды. Прият-
но удивила царящая вокруг чистота. 
Площадка с контейнером для мусора 
появилась гораздо раньше. Тот, кто 
видел наше кладбище неухоженным, 
заваленным по периметру мусором, 
может оценить объём выполнен-
ных работ и усилия, затраченные на 
их организацию. Хочется выразить 
огромную благодарность за проде-
ланную  работу сельской админи-
страции, и тем брынчанам, которые 
приняли финансовое  участие в этом 
благородном  деле. Теперь от нас  с 
вами, дорогие  земляки, зависит  
дальнейший  порядок в этом дорогом 
для каждого из нас  месте.

С.Зайцева, Е.Слободенюк.
***

Хотим через районную газету 
выразить искреннюю благодарность  
нашим культработникам – Вере 
Марковне Антоновой и Анастасии 
Ивановне Пироговой за заботу о нас, 

людях старшего поколения, за ду-
шевные праздники, за внимание.

Недавно они провели прекрас-
ное мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека. Програм-
ма очень понравилась, а еще мы все 
вместе сфотографировались на до-
брую память. Через несколько дней 
Вера Марковна и Анастасия обошли 
наши дома и вручили фотокарточки. 
Огромное спасибо! И – ждем новых 
встреч.

С уважением, 
жители п.Новый 
Анна Карпушина, 

Галина Маликова, Надежда 
Теплова, Юлия Самохина и другие.

***
Жители дома 5 с.Новослободск 

выражают искреннюю благодар-
ность компании «Домовой» и ген.ди-
ректору Киселеву А.В за быстрое и 
качественное устранение аварийной 
ситуации. 

С уважением, семьи Федюковых 
и Васиных.

6+
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Официально

25 октября в Калуге состоится торже-
ственная церемония закладки первого 
камня в строительство  образовательного 
кампуса Калужского филиала  МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

Ректор университета Анатолий Алексан-
дров сообщил, что на правом берегу реки 
Оки в областном центре планируется постро-
ить современный молодежный учебный го-
род - комплекс общежитий почти на три ты-
сячи мест, досуговый центр, спорткомплекс 

В Правительстве Калужской области обсудили ход реализации
региональных составляющих национального проекта «Экология» 
21 октября в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел за-
седание областного Правитель-
ства. В его работе участвовали 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель областного Законо-
дательного Собрания Виктор Ба-
бурин и федеральный инспектор 
по Калужской области Алексей 
Лебедев. 

Обсуждался ход реализации на-
ционального проекта «Экология». 

Речь в частности шла о меро-
приятиях четырех региональных 
проектов: «Сохранение лесов», 
«Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие 
экологического туризма» и «Чи-
стый воздух».  Проекты входят в 
компетенцию министерства при-
родных ресурсов и экологии об-
ласти. На реализацию двух по-
следних выделение федеральных 
субсидий для Калужской области 
не предусмотрено. 

В рамках проекта «Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-
ма» за счет средств регионального 
бюджета ведутся работы по сохра-
нению численности зубров. С нача-
ла года на территории Националь-
ного парка «Угра» она увеличена на 
18 особей. В октябре т.г. рассмотре-
на заявка нацпарка на прямое феде-
ральное финансирование меропри-
ятий по развитию экотуризма, в том 
числе строительству визит-центра 

«Галкино». На эти цели планирует-
ся выделить около 31 млн. рублей. 

В рамках проекта «Чистый воз-
дух» за счет бюджета области в 
семи зонах с наибольшей вероят-
ностью загрязнения воздуха в ре-
жиме «реального времени» будет 
проводиться круглосуточный мо-
ниторинг. Для этого закуплено 17 
малогабаритных автоматических 
станций контроля. 

В рамках проекта «Сохране-
ние лесов» профильное министер-
ство совместно с Агентством ин-
формационных технологий ведет 
разработку интерактивной карты 
региональных лесов. Информаци-
онный ресурс расположен на ин-
тернет-сайте «Геопортал Калуж-
ской области» во вкладке «Земли 
лесного фонда» и является обще-
доступным. В 2019 году объем фе-
деральных субвенций, выделяемых 
на финансирование мероприятий 
проекта, превысит 52 млн. рублей. 
Средства будут направлены на уве-
личение площади лесовосстанов-
ления и оснащение специализиро-
ванных учреждений лесопожарной 
техникой и оборудованием. 

Проектом «Сохранение уни-
кальных водных объектов» запла-
нированы меры по расчистке русла 
реки Жиздра в Жиздринском райо-
не. На особом контроле министер-
ства – экологическая реабилитация 
Людиновского водохранилища.  

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов напомнил кабинету ми-
нистров о важности отслеживания 

выполнения всех показателей на-
циональных проектов, реализуе-
мых на территории области. Для 
этого, по его словам, необходимо 
больше внимания уделять подгото-
вительному этапу. 

Возвращаясь к вопросу реали-
зации мероприятий проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», глава региона 
назвал окончательную дату завер-
шения всех ремонтных работ на 
территории области - 10 ноября. В 
настоящее время по Калуге этот по-
казатель составляет 95%. Министр 
дорожного хозяйства Ольга Ива-
нова пообещала до конца текущей 

недели закончить ремонт Грабцев-
ского шоссе, обустройство съездов 
и примыканий. В целом по области 
ремонт оставшихся 30 километров 
дорог должен быть завершен до 10 
ноября. 

Анатолий Артамонов в свою 
очередь подчеркнул, что опыт Ка-
луги по  проведению ремонта дорог 
с предварительной заменой инже-
нерных сетей может послужить хо-
рошим примером для всех муници-
пальных образований. «Это очень 
важно. Этого не делалось на про-
тяжении нескольких десятков лет. 
Мы до этого слышали справедли-
вые замечания граждан о том, что 

не успели асфальт положить, тут 
же раскапывают. Будем надеять-
ся, что вы сделали эту работу каче-
ственно, и уже не придется копать 
там, где есть новые сети», -  сказал 
губернатор, обращаясь к главе ГП 
«Калугаоблводоканал».

Кроме того, губернатором были 
даны поручения, касающиеся сво-
евременного завершения ввода в 
эксплуатацию ряда социальных 
объектов и выполнения показате-
лей ввода жилья в муниципали-
тетах области. Речь также шла о 
принятии мер противопожарной 
безопасности при прохождении 
отопительного сезона. 

Анатолий Артамонов призвал молодых управленцев  участвовать в конкурсе 
«Лидеры России 2020» 
Губернатор области Анатолий Артамонов 
пригласил активных жителей региона к 
участию в третьем Всероссийском кон-
курсе управленцев «Лидеры России 2020». 

Это открытый конкурс для руководите-
лей нового поколения, который согласно  по-
ручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина действует на постоянной 
основе. В числе задач - развитие компетен-
ций и обмен опытом в сфере управления, со-
действие дальнейшему профессиональному 
развитию конкурсантов и распространение 

лучших управленческих практик. Участие 
бесплатное.  На первом этапе необходимо до 
27 октября 2019 года пройти регистрацию на 
сайте https://лидерыроссии.рф/#project , опи-
сав свой лидерский опыт в специальной ан-
кете. 

В прошлом сезоне на проект «Лидеры 
России» поступило более 227 тысяч заявок 
из всех регионов России и 68 стран мира. Из 
них 1337 – из Калужской области. Более 150 
финалистов, полуфиналистов и победителей 
двух предыдущих сезонов конкурса получи-
ли назначения на руководящие должности в 

федеральных и региональных государствен-
ных органах, крупных компаниях и госкор-
порациях.

В этом году участникам предстоят инте-
ресные встречи с соперниками, а также ли-
дерами страны и регионов, топ-менеджерами 
корпораций, работа вместе с наставниками. 
Триста суперфиналистов получат гранты, ко-
торые помогут им повысить квалификацию в 
ходе лучших образовательных программ. 

Анатолий Артамонов не первый год явля-
ется одним из наставников конкурса. Обра-
щаясь к его потенциальным участникам, он 

выразил надежду на то, что работа в данном 
проекте позволит молодым людям не толь-
ко получить новые знания, реализовать лич-
ные цели и амбиции, развить управленче-
ские компетенции, но и принести реальную 
пользу стране. «У вас появится  возможность 
заниматься делами, имеющими большую 
общественную значимость.  Уверен, что каж-
дого из вас ждет успех. Ведь активных, моти-
вированных на результат людей нам очень не 
хватает в самых разных сферах жизни», - от-
метил глава региона.

В Калуге заложат первый камень 
в строительство современного образовательного кампуса

с открытым стадионом и спортплощадками, 
учебные и лабораторные  корпуса,  автосто-
янки. «Мы строим новый университетский 
комплекс. Подобных строек у нас не было 50 
лет! Филиал будет работать в интересах сра-
зу пяти областей, в которых сосредоточены 
предприятия высокотехнологичной промыш-
ленности, цифровой индустрии, медицин-
ского технологического кластера. Бауманка 
обеспечит столичный уровень образования в 
этом университете и подготовку высококва-
лифицированных инженеров», - подчеркнул 

Анатолий Александров.
Подготовка к строительству велась не-

сколько лет. Проект включен в федеральную 
адресную инвестиционную программу на 
2019-2020 годы. Завершить стройку планиру-
ется в 2021 году. 

 Кампус КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана ста-
нет важной частью областной инновацион-
ной инфраструктуры - коммуникационной, 
научно-исследовательской, производствен-
ной и учебной площадкой для развития вы-
сокотехнологичного сектора экономики.

 «Мы придаем реализации этого проекта 
огромное значение. Создание современного 
кампуса позволит продолжить формирование 
в регионе  качественно новой образователь-
ной инфраструктуры для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов и разви-
тия научно-технического потенциала нашей 
молодежи», - подчеркнул губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

На личном приеме губернатора
21 октября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел прием граждан, 
которые  обратились к нему с просьбами оказать содействие в  решении тех  или иных  
проблем. 

Вопрос обустройства территории спортивной школы «Юность» в Калуге подняли родите-
ли, которые приводят  детей на занятия. По их  словам, прилегающая территория не приводи-
лась в порядок много лет. По данным  Городской Управы Калуги, стоимость благоустройства 
- около пяти миллионов рублей. Работы  начнутся в 2020 году. Глава региона  поручил  завер-

шить их до 9 мая. 16 мая 2020 года спортивная школа «Юность» отметит 50-летний юбилей. 
С просьбой построить остановочные пункты для общественного транспорта на ул. Желез-

няки в  Калуге обратились жители данного микрорайона. По предварительным подсчетам за-
траты на  указанные работы  составят миллион рублей. Анатолий Артамонов поручил руко-
водству областного центра рассмотреть возможность сделать остановки до конца 2019 года. 

До конца этого года будут  приведены в  порядок пять километров трассы «М-3 «Украина» 
- Судимир - Хвастовичи - Теребень» в районе деревни Судимир. Весь участок автодороги будет 
отремонтирован в  2020 году. Контракт на проведение работ заключен.  
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

Экономика

Качество жизни

Документы

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» за 9 месяцев 2019 года и руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 361204569 рублей 75 
копеек, по расходам 348094310 рублей 35 копеек, профицит 13110259 рублей 40 
копеек. 

2.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района «Ду-
миничский район» за 9 месяцев 2019 года по ведомственной структуре расходов 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4.Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района «Думиничский район» за 9 месяцев 2019 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5.Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района «Думиничский район» за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению №4 к настоящему постановлению. 

6.Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита 
(профицита) бюджета муниципального района «Думиничский район» за 9 месяцев 
2019 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

7.Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Думиничский рай-
он» за 9 месяцев 2019 года направить в Районное Собрание представителей муни-
ципального района «Думиничский район».

8.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и размеще-
нию на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                        

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский рай-
он» от 30.07.2019г № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение Рай-
онного Собрания представителей от 21.12.2018 № 89 «О бюджете муниципально-
го района «Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
района «Думиничский район» на возмещение части затрат в связи с доставкой хле-
ба и хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты 
Думиничского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по отбору хозяйству-
ющих субъектов - получателей субсидии из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» на возмещение части затрат в связи с доставкой хлеба и 
хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думи-
ничского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по отбору хозяйствующих субъектов - полу-
чателей субсидии из бюджета муниципального района «Думиничский район» на 
возмещение части затрат в связи с доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в 
отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиничского района согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, распространяется на право-
отношения, возникшие с 08.08.2019 (даты вступления в силу решения Районно-
го Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
30.07.2019г № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного 
Собрания представителей от 21.12.2018 № 89 «О бюджете муниципального рай-
она «Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

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

 А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                

21 октября 2019 года    № 560

Об отчете об исполнении бюджета  МР «Думиничский район» 
за 9 месяцев 2019 года

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте 
Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и разме-
щен на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru.

Постановление администрации МР «Думиничский район»
21 октября 2019 года    № 562

О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат 
в связи с доставкой хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные и малочисленные населенные пункты

 Думиничского района

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте 
Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и разме-
щен на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru.

О эпидситуации по ВИЧ в нашем районе и о том, как за-
щититься от опасной инфекции, рассказывает медицин-
ская сестра Думиничской участковой больницы Татьяна 
Фокина.

- Ситуация по ВИЧ остается напряженной по всей России, 
так что тема эта крайне важная и касается каждого. В Думи-
ничском районе за все время наблюдений зарегистрировано 
78 случаев ВИЧ-инфекции.  Из них в 2017 году выявлено 7 
случаев, в 2018 – 7, за 9 месяцев 2019 года – 6 случаев.

По возрастной категории – 60% зараженных составляют 
люди от 30 до 39 лет, 20% - от 40 до 49 лет и еще 20% - люди 
более старшего возраста. 

Степень пораженности ВИЧ в нашем районе высокая, 

В минувший четверг Александр Романов провёл 
рабочее совещание, посвящённое строительству в 
п.Думиничи новых очистных сооружений.

Во встрече участвовали представители генпод-
рядчика – фирмы ЭКОЛОС Проект Строй, директор 
Кировского ДСК (субподрядчик)  Борис Железнер, 
руководители заинтересованных районных служб. 
Предварительно все посетили место будущей стройки.

По итогам обсуждения был согласован и подписан 
протокол, согласно которому в срок до 25 октября необ-
ходимо решить ряд вопросов, в том числе:

* электроснабжение, требуемая мощность 100 кВт  с 
учётом необходимости прогрева;

* геодезическая привязка объекта с передачей пло-
щадки по акту;

* уточнение отметок входного и выходного коллек-
тора – существующие и по проекту;

* схема временного (на период строительства) отве-
дения стоков – указать на чертежах;

* синхронный график производства работ;
* подготовка паспорта объекта, пожарного щита и 

т.д.
* Думиничскому участку ВКХ демонтировать и вы-

везти действующее оборудование с составлением акта.
Планируемый срок сдачи новых очистных – май 

2020 года.

Межведомственная рабочая группа по борьбе с 
неформальной занятостью свою очередную выезд-
ную проверку провела в населённых пунктах СП 
«Буда» и в д.Дубровка.

В Буде, с.ПКЗ и п.Новый посетили продовольствен-
ные и хозяйственный магазины, аптечный пункт. У на-
ёмных работников (там, где они имелись) взяли данные 
для дальнейшей проверки. Трудоустроенных без офи-
циального оформления не выявлено.

В Паликах недавно (в сентябре) восстановил свою 
деятельность кирпичный завод и уже ведёт отгрузку го-
товой продукции. Там работает около 30 человек. По-
сле того, как будут сданы первые отчёты в Пенсионный 
фонд, это предприятие тоже проинспектируют на пред-
мет неформальной занятости.

В деревне Дубровка магазинов нет, жителей обслу-
живает автолавка. Бизнес представлен фермерским хо-
зяйством, на производственную территорию которого и 
заехали члены рабочей группы, - там как раз перебира-
ли и затаривали картофель.

Фермер Николай Балакин к визиту гостей отнёсся 
серьёзно, и пожаловался, что всю жизнь добросовестно 
работал, в том числе в совхозе на бригадирской долж-
ности, а пенсию ему начислили небольшую. Тем самым 
дал понять, что пенсионное обеспечение очень значимо 
для каждого.

Супруга фермера, которая занимается всей доку-
ментацией, предоставила данные о наёмных работни-
ках – их трое, что для небольшого хозяйства нормаль-
но. Полученная информация будет передана в УПФР 
для проверки.

Зарплата 
«по-белому»

Новые очистные: 
старт дан!

Ваше здоровье

Защита от ВИЧ 
– здоровый и разумный образ жизни

она характеризуется как «Территория риска». Вызывает оза-
боченность рост заболеваемости среди сельского населения. 

Что касается пути передачи, на территории нашего района 
преобладает половой путь – 90% случаев. Так что здоровый и 
разумный образ жизни – лучший защитник от ВИЧ.

А чтобы узнать свой ВИЧ-статус, определить, есть ли 
ВИЧ в организме или нет, нужно сдать анализ крови. 

Сдать анализы крови на ВИЧ можно в Калужском Центре 
СПИД (г.Калуга, ул. Ст.Разина, д.1, тел. 8-4842-57-81-27, тел. 
горячей линии 8-4842-220-120) и в Думиничской участковой 
больнице.

Заботьтесь о своем здоровье, берегите себя и своих близ-
ких!

С 17 по 19 октября в Москве проходил международный 
фестиваль «Зодчество 2019».

Он учрежден Союзом архитекторов России и проводится с 
целью развития архитектурной и градостроительной деятель-
ности, повышения ее уровня, укрепления  профессионального 
статуса специалистов. Фестиваль является смотром достиже-
ний городов и регионов России. В числе участников – россий-
ские и иностранные  специалисты данной сферы, представи-
тели органов исполнительной власти субъектов, отвечающих 
за государственную политику в области архитектуры и градо-
строительства, а также общественность. 

Калужская экспозиция была посвящена комплексу работ, 
планируемых произвести в рамках подготовки областного цен-
тра к 650-летию. Это благоустройство Березуйского оврага, 
сквера имени летчика-космонавта В.Н.Волкова, набережной 
Яченского водохранилища и центрального въезда в город, пер-
вый этап обустройства набережной Оки, создание нового скве-
ра вокруг памятника в честь 600-летия Калуги.

По итогам «Зодчества 2019» экспозиция Калужской обла-
сти завоевала Серебряный знак раздела «Городская среда. Реги-
оны» в номинации, где оценивались проекты благоустройства, 
развития общественных, дворовых пространств, парковых и 
рекреационных территорий, разработанных по государствен-
ным или муниципальным заказам, либо при поддержке орга-
нов власти субъектов России или муниципалитетов. Проект, 
посвященный реконструкции улицы Театральной, отмечен 
специальным Дипломом Российской академии художеств «За 
развитие традиций в современной архитектуре».

Калужскую экспозицию положительно оценил заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Виталий 
Мутко, посетивший региональные выставочные площадки фе-
стиваля.

Архитектурное проектирование по объектам курировал 
лично губернатор области Анатолий Артамонов. Работы вы-
полнены Центром компетенций по вопросам городской среды 
«ТОЛК» при поддержке главного архитектора Калуги Алексея 
Комова, Управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений Калужской области, а также Городской 
Управы г. Калуги. 

Руководитель Центра Александр Томашенко подчеркнул, 
что полученная на фестивале такого уровня награда означает 
высокую оценку проделанной работы со стороны признанных 
экспертов архитектурного сообщества. «Это – командный ре-
зультат, достигнутый в сотрудничестве со всеми профильны-
ми ведомствами. Изменения в архитектурном облике Калуги, 
задуманные губернатором области Анатолием Артамоновым, 
уже воплощаются в жизнь. У нас есть чёткая «дорожная карта» 
работ и проект, одобренный лучшими архитекторами России».

По данным министерства здравоохранения области, на 
территории региона в рамках регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения», входящего в нацпро-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
проводится закупка медицинского оборудования и техни-
ки для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. 

В Калужскую областную клиническую больницу поставле-
ны три автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» 
для оказания скорой медицинской помощи при ДТП. Стои-
мость закупки 12 300, 408 тыс. рублей. 

В настоящее время в наркологический диспансер области 
поставлен анализатор массовых концентраций алкоголя (эта-
нола) в крови, моче и слюне на базе хроматографа газового 
малогабаритного стационарного стоимостью 715,0 тыс. рублей 
и заключен контракт на поставку газового хромато-масс-спек-
трометра на сумму 8759,537 тыс. рублей. 

Справочно:
Национальный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» включает реализацию четырех проектов: 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Главная цель регионального проекта «Безопасность до-
рожного движения» - снижение смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 
тысяч населения к 2024 году. 

В рамках проекта планируется переоснастить аварий-
но-спасательные службы, повысить безопасность дорожных 
условий, активизировать пропагандистско-воспитательную 
работу, в том числе среди несовершеннолетних. 

Кроме этого, будет реализован комплекс мер по повыше-
нию безопасности движения для пешеходов и велосипедистов, 
по адресной ликвидации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Официально
Проекты благоустройства Калуги 
получили оценку  профессионалов 

В Калужской области в рамках реализации 
национального проекта  «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
закупается оборудование для оказания 
помощи пострадавшим в ДТП
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Нас информируют

Двенадцатая в истории России перепись 
населения пройдет в принципиально но-
вом цифровом формате. Наряду с при-
влечением к работе переписчиков поя-
вится возможность ответить на вопросы 
онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». 
Существенные изменения произойдут в 
перечне вопросов переписных листов.

Новый раунд. Всероссийская перепись 
населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет 
в рамках исполнения федерального закона 
«О Всероссийской переписи населения», 
согласно которому перепись проводится 
не реже чем один раз в десять лет, а также 
распоряжения Правительства РФ от 4 ноя-
бря 2017 года № 2444-р «О сроках проведе-
ния переписи населения». Также будущая 
перепись является частью глобальной Все-
мирной программы переписи населения и 
жилищного фонда 2019–2020 годов. По дан-
ным ООН, в этот период переписи населе-
ния в различных формах пройдут в 80 стра-
нах мира. 

Предыдущая Всероссийская перепись 
населения состоялась в 2010 году. За про-
шедшие годы в стране произошло около 
40 миллионов демографических событий 
(рождений, смертей, браков и разводов, пе-
реездов на новое место жительства). Пере-
пись 2020 года поможет оценить масштаб 
перемен и станет ценным источником зна-
ний о структуре российского общества.

Калужская область в межпереписной пе-
риод динамично развивалась. За прошедшие 
годы в области произошло около 900 тысяч 
демографических событий. Но менялось не 
только население – в области велось актив-
ное жилищное строительство. Так число 
домов, которые предстоит обойти перепис-
чикам в ходе предстоящей переписи насе-
ления, составит более 210 тысяч. Их число 
увеличилось почти на 33 тысячи по сравне-
нию с Всероссийской переписью населения  
2010 года.

Сроки и способы. Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года на всей территории страны. Насе-
ление отдаленных и труднодоступных рай-
онов перепишут в период с 1 апреля по 20 
декабря. Основной акцент в будущей пе-
реписи будет сделан на применении новых 
технологий: самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных переписных 
листов на Едином портале государственных 

343 дня до старта 
Всероссийской переписи населения

услуг, возможности пройти перепись в мно-
гофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), а также использовании переписчи-
ками планшетов вместо бумажных бланков. 
Благодаря нововведениям процесс переписи 
станет более удобным, а качество собирае-
мой информации значительно повысится. 
Росстат уже отработал новый формат сбора 
сведений о населении в ходе Пробной пере-
писи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года лю-
бой житель страны, имеющий стандартную 
учетную запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА), смо-
жет самостоятельно пройти интернет-пе-
репись на портале «Госуслуги», выбрав 
услугу «Пройти перепись населения». При 
этом электронную анкету можно заполнить 
не только на себя, но и на членов своей се-
мьи. Пройти интернет-перепись можно бу-
дет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопро-
сы онлайн-переписи полностью такие же, 
как у переписчиков, но с некоторыми осо-
бенностями (всплывающие подсказки и по-
яснения), благодаря которым будет удобнее 
заполнять опросник. Каждый участник он-
лайн-переписи получит цифровой код-под-
тверждение прохождения переписи, кото-
рый необходимо назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 по 27 
октября, перепись пройдет в традиционной 
форме: переписчики с планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей страны, 
не принявших участие в интернет-переписи. 
Переписчики будут иметь специальную эки-
пировку и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа специальных пе-
реписных участков, куда могут обратиться 
люди, по разным причинам не желающие 
пускать переписчиков в свои квартиры. В 
финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 
года, состоится контрольный обход 10% жи-
лых помещений.

Доверие и конфиденциальность. Уча-
стие в переписи населения — дело добро-
вольное. В России никаких наказаний за 
уклонение от участия в переписи, в отли-
чие от многих зарубежных стран, нет. Пере-
писные листы заполняются только со слов 
опрашиваемых, для их подтверждения не 
требуется никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право отказаться отве-
чать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно кон-
фиденциальна, ведь статистика работает с 
цифрами, ей не нужны персональные дан-
ные конкретных людей. Поэтому в програм-
ме ВПН-2020 нет вопросов о размере дохо-
дов, только об их источниках. 

Основной документ ВПН-2020. Пере-
чень вопросов переписного листа утвер-
жден законом «О Всероссийской переписи 
населения», а формы бланков переписного 
листа — правительством России. Содержа-
ние электронных и бумажных переписных 
листов полностью идентично. Бланки пере-
писных листов печатаются на русском язы-
ке. Переписные документы могут быть пе-
реведены на иностранные языки и языки 
народов России. Например, в 2010 году они 
были переведены на восемь иностранных 
языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пере-
писных листов. Бланк формы «Л» являет-
ся основным и содержит 23 вопроса о со-
циально-демографических характеристиках 
(пол, возраст), гражданстве, национально-
сти, владении и пользовании языками, жи-
лищных условиях, миграции, образовании, 
занятости и источниках средств к суще-
ствованию. Бланк формы «Л» заполняется 
на каждого человека, постоянно прожива-
ющего на территории России (включая ма-
лолетних детей). Сведения о жилищных и 
санитарно-гигиенических условиях жизни 
населения вносятся в бланк формы «П», а 
для опроса временно находящихся в стране 
применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пере-
писчик попросит перечислить всех, кто по-
стоянно проживает в домохозяйстве или 
временно находится в нем на момент учета 
населения — 0 часов 1 октября 2020 года. 
Однако в переписной лист переписчик пе-
ренесет только номер каждого члена домо-
хозяйства. Список проживающих нужен для 
того, чтобы не переписать кого-то дважды 
или, напротив, не допустить недоучета. 

Традиции и новации. Для корректно-
сти анализа и отслеживания тенденций не-
обходимо сохранять преемственность во-
просов с анкетами предыдущих переписей. 
Поэтому традиционные вопросы (пол, дата 
рождения, гражданство, родной язык, наци-
ональность и т.д.) из переписи в перепись не 
меняются. Однако переписные листы долж-

ны отражать современные информационные 
потребности, и в бланке формы «Л» перепи-
си 2020 года появился ряд нововведений. 

Для получения объемной, подробной 
картины занятости населения и совершен-
ствования социально-демографической по-
литики в вопросе про источники средств к 
существованию добавлены подсказки «зара-
ботная плата», «предпринимательский до-
ход, самозанятость», «производство товаров 
для собственного использования». 

Также обновился блок вопросов о за-
нятости и безработице. В целях изучения 
маятниковой и трудовой миграции вопрос 
«Где находилась ваша основная работа?» 
стал более подробным. Кроме того, появил-
ся вопрос о прежнем месте жительства, ко-
торый позволяет учитывать активную ми-
грацию не только за последнее время, но и 
в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи на-
селения 2020 года переписчики будут спра-
шивать не только о владении русским и дру-
гими языками, но и об их использовании в 
повседневной жизни. Из-за принятых по-
правок в законодательстве произошли из-
менения в блоке вопросов об образовании. 
Например, добавлена графа «дошкольное 
образование», а графа «среднее образова-
ние» разделена на подпункты «квалифици-
рованный рабочий, служащий» и «специа-
лист среднего звена». 

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Предварительные 
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 
2021 года, а окончательные результаты ста-
нут известны в течение 2021–2022 годов.

Переписи — это единственный досто-
верный источник данных о численности, 
занятости, уровне образования и нацио-
нальном составе населения страны. Многие 
вопросы изучаются только при проведении 
переписей населения. Например, при пла-
нировании строительства объектов инфра-
структуры необходимо учитывать характе-
ристики проживающего на этой территории 
населения (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи на-
селения жители страны смогут узнать не 
только точные цифры о численности насе-
ления и национальном составе, но и увидеть 
социально-экономические процессы, проис-
ходящие в их регионах, городах и селах.

Калугастат.

В любой стране найдутся лица, преступающие закон. И борьба с 
ними – одна из основных задач государства. Соблюдение закона кон-
тролируют органы правопорядка, но иногда их сил бывает недостаточ-
но для предотвращения совершающихся преступлений. Люди старше-
го поколения  прекрасно помнят рейды народных дружин – собирались 
группами, надевали повязки и ходили по улицам родных городов и по-
селков. Шли годы, и движение сходило на нет. 

В настоящее время возвращение движения народных дружин стало 
серьезным аспектом в формировании системы профилактики правона-
рушений, поддержании общественной безопасности и охраны обще-
ственного порядка. Есть люди, неравнодушные к проблемам общества, 
которые не могут пройти мимо несправедливости. То есть люди с чет-
ко выраженной гражданской позицией, которым их моральные каче-
ства не дадут остаться в стороне, если кто-то обидел  ребенка, унизил 
старика, устроил погром на детской площадке, нарушил покой граж-
дан в ночное время, да мало ли таких случаев, когда звучит вопрос: «И 
куда это смотрит наша полиция?». Как известно, к каждому полицей-
ского не приставишь. А вот народный дружинник, он может и должен 
быть рядом. 

Об эффективности работы дружинников свидетельствуют показа-
тели статистики: административных правонарушений с участием дру-
жинников выявлено 6, задержано правонарушителей с участием дру-
жинников – 5.

МОМВД России «Сухиничский» обращается к жителям Думи-
ничского района. Если вы не безразличны к будущему своей малой ро-
дины, своему будущему и будущему детей, вступайте в ряды добро-
вольных народных дружин! Вместе мы сможем обеспечить на улицах 
населенных пунктов правопорядок и безопасность.

Штаб МОМВД России «Сухиничский».

Безопасность

Народная дружина – наша защита

Члены ДНД Думиничского района принимают участие в совместных рейдах 
с сотрудниками правоохранительных органов.
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Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.
ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

Кольца, блоки, бордюр.  
Все виды 

строительства. 
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». 
ОГРН 11740270001862.

Объявление

Кадастровым инженером Мироновым 
Александром Александровичем, 241021, 
г.Брянск, ул.Никитина д.14  kadastr@zaples.ru; 
тел 8-(4832)-29-60-11; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №14362, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 40:05:000000:80, 
расположенного: Калужская область, Думи-
ничский район, «Думиничское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области 248009, г. Калуга, ул. Завод-
ская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-
956.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калуж-
ская область, ст. Думиничи ул. Белинского д.6 
«29» ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Брян-
ская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» ноября 2019 г. 
по «28» ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» ноября 2019 г. 
по «28» ноября 2019 г, по адресу: Брянская об-
ласть, г. Брянск, ул. Никитина, д.14.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участ-
ки расположенные в кадастровом кварта-
ле 40:00:000000; 40:05:000000; 40:05:020301; 
40:05:020601; 40:05:020701; 40:05:020801; 
40:05:020901; 40:05:021001; 40:05:021101; 
40:05:021201; 40:05:021301; 40:05:030201; 
40:05:030301; 40:05:030501; 40:05:030601; 
40:05:030701; 40:05:030801; 40:05:030901; 
40:05:031001; 40:05:031101; 40:05:031201; 
40:05:031301; 40:05:031401; 40:05:031501; 
40:05:031601; 40:05:031701; 40:05:031801; 
40:05:031901; 40:05:032001; 40:05:032101; 
40:05:040101; 40:05:040201; 40:05:040301; 
40:05:040401; 40:05:040501; 40:05:040601; 
40:05:040701; 40:05:040801; 40:05:041201; 
40:05:041301; 40:05:041401; 40:05:041901; 
40:05:042001; 40:05:042101; 40:05:042201; 
40:05:042301; 40:05:042401; 40:05:042501; 
40:05:042601; 40:05:042701; 40:05:042801; 
40:05:042901; 40:05:043001; 40:05:043101; 
40:05:043201; 40:05:043301; 40:05:043401; 
40:05:043402; 40:05:043403; 40:05:043404; 
40:05:043405; 40:05:043406; 40:05:043407; 
40:05:043501; 40:05:043601; 40:05:043701; 
40:05:043801; 40:05:043901; 40:05:044001; 
40:05:044101; 40:05:044102; 40:05:044103; 
40:05:044201; 40:05:044301; 40:05:044401; 
40:05:044501; 40:05:044601; 40:05:044701; 
40:05:044801; 40:05:044901; 40:05:045001; 
40:05:045101; 40:05:045201; 40:05:045301; 
40:05:045401; 40:05:045501; 40:05:045601; 
40:05:045701; 40:05:045801; 40:05:050101; 
40:05:050201; 40:05:050301; 40:05:050401; 
40:05:050501; 40:05:050601; 40:05:050701; 
40:05:050801; 40:05:050901; 40:05:051001; 
40:05:051101; 40:05:051102; 40:05:051103; 
40:05:051105; 40:05:051201; 40:05:051301; 
40:05:051401; 40:05:051501; 40:05:051601; 
40:05:051701; 40:05:051801; 40:05:051901; 
40:05:052001; 40:05:052101; 40:05:052201; 
40:05:052301; 40:05:052401; 40:05:052501; 
40:05:052601; 40:05:060101; 40:05:060201; 
40:05:060301; 40:05:060401; 40:05:060402; 
40:05:060501; 40:05:060601; 40:05:060701; 
40:05:060801; 40:05:060901; 40:05:061001; 
40:05:061101; 40:05:061201; 40:05:061301; 
40:05:061302; 40:05:061401; 40:05:061501; 
40:05:061601; 40:05:061701; 40:05:061801; 
40:05:061802; 40:05:061803; 40:05:061901; 
40:05:062001; 40:05:062101; 40:05:062102; 
40:05:062201; 40:05:062401; 40:05:062501; 
40:05:062701; 40:05:070101; 40:05:070201; 
40:05:070301; 40:05:070401; 40:05:070501; 
40:05:070601; 40:05:070701; 40:05:070801; 
40:05:070901; 40:05:071001; 40:05:071101; 
40:05:071201; 40:05:071301; 40:05:071401; 
40:05:071501; 40:05:071601; 40:05:071701; 
40:05:071801; 40:05:071802; 40:05:071805; 
40:05:071901; 40:05:072001; 40:05:072101; 
40:05:072201; 40:05:072301; 40:05:072401; 
40:05:072501; 40:05:072601; 40:05:072701; 
40:05:072801; 40:05:072901; 40:05:073001; 
40:05:073101; 40:05:073201; 40:05:073301; 
40:05:073501; 40:05:073601; 40:05:073701; 
40:05:073801; 40:05:073901; 40:05:074001; 
40:05:074101; 40:05:074201; 40:05:074301; 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

40:05:074701; 40:05:080101; 40:05:080201; 
40:05:080301; 40:05:080401; 40:05:080501; 
40:05:080601; 40:05:080701; 40:05:080801; 
40:05:080901; 40:05:081001; 40:05:081101; 
40:05:081201; 40:05:081301; 40:05:081401; 
40:05:081501; 40:05:081601; 40:05:081701; 
40:05:081801; 40:05:081901; 40:05:082001; 
40:05:082101; 40:05:082201; 40:05:082301; 
40:05:082401; 40:05:082501; 40:05:082601; 
40:05:082701; 40:05:082801; 40:05:082901; 
40:05:083001; 40:05:083101; 40:05:083201; 
40:05:083301; 40:05:083401; 40:05:083501; 
40:05:083601; 40:05:083701; 40:05:090101; 
40:05:090201; 40:05:090301; 40:05:090401; 
40:05:090501; 40:05:090601; 40:05:090701; 
40:05:090803; 40:05:090901; 40:05:090902; 
40:05:090903; 40:05:091001; 40:05:091101; 
40:05:091201; 40:05:091301; 40:05:091401; 
40:05:091501; 40:05:091601; 40:05:100101; 
40:05:100102; 40:05:100103; 40:05:100104; 
40:05:100106; 40:05:100107; 40:05:100108; 
40:05:100109; 40:05:100110; 40:05:100111; 
40:05:100112; 40:05:100113; 40:05:100114; 
40:05:100115; 40:05:100116; 40:05:100201; 
40:05:100202; 40:05:100203; 40:05:100204; 
40:05:100205; 40:05:100206; 40:05:100207; 
40:05:100208; 40:05:100301; 40:05:100302; 
40:05:100303; 40:05:100304; 40:05:100305; 
40:05:100306; 40:05:100307; 40:05:110101; 
40:05:110102; 40:05:110103; 40:05:110104; 
40:05:110105; 40:05:110106; 40:05:110107; 
40:05:110108; 40:05:110201; 40:05:110202; 
40:05:110203; 40:05:110204; 40:05:120101; 
40:05:120301; 40:05:120401; 40:05:120501; 
40:05:120601; 40:05:120701; 40:05:120801; 
40:05:120901; 40:05:121001; 40:05:121101; 
40:05:121301; 40:05:121401; 40:05:121501; 
40:05:121701; 40:05:121801; 40:05:121901; 
40:05:122001; 40:05:122101; 40:05:122201; 
40:05:122301; 40:05:122401; 40:05:122501; 
40:05:122701; 40:05:122801; 40:05:122901; 
40:05:123001; 40:05:123101; 40:05:123201; 
40:05:123301; 40:05:123401; 40:05:130301; 
40:05:130401; 40:05:130601; 40:05:130701; 
40:05:130801; 40:05:130802; 40:05:130901; 
40:05:130902; 40:05:131001; 40:05:131101; 
40:05:131201; 40:05:131301; 40:05:131401; 
40:05:131501; 40:05:131601; 40:05:131701; 
40:05:131801; 40:05:131901; 40:05:132001; 
40:05:132101; 40:05:132103; 40:05:132201; 
40:05:132301; 40:05:132302; 40:05:132401; 
40:05:132501; 40:05:132601; 40:05:132701; 
40:05:132801; 40:05:132901; 40:05:133001; 
40:05:140101; 40:05:140201; 40:05:140301; 
40:05:140401; 40:05:140501; 40:05:140601; 
40:05:140701; 40:05:140801; 40:05:140901; 
40:05:141001; 40:05:141101; 40:05:141201; 
40:05:141301; 40:05:141401; 40:05:141501; 
40:05:141601; 40:05:141701; 40:05:141801; 
40:05:141901; 40:05:142001; 40:05:142201; 
40:05:142301; 40:05:142401; 40:05:142501; 
40:05:142601; 40:05:142701; 40:05:142801; 
40:05:142901; 40:05:143001; 40:05:143101; 
40:05:143201; 40:05:143401; 40:05:143501; 
40:05:143601; 40:05:143701; 40:05:143801; 
40:05:143901; 40:05:144001; 40:05:144101; 
40:05:144201; 40:05:144301; 40:05:144401; 
40:05:144501; 40:05:144601; 40:05:144701; 
40:05:144801; 40:05:144901; 40:05:145001; 
40:05:145101; 40:05:145201; 40:05:145301; 
40:05:145401; 40:05:145501; 40:05:145601; 
40:05:145701; 40:05:145801; 40:05:145901; 
40:05:146001; 40:05:146101; 40:05:150201; 
40:05:150301; 40:05:150401; 40:05:150501; 
40:05:150601; 40:05:150701; 40:05:150801; 
40:05:150901; 40:05:151001; 40:05:151101; 
40:05:151201; 40:05:151301; 40:05:151401; 
40:05:151501; 40:05:151601; 40:05:151701; 
40:05:151801; 40:05:151901; 40:05:152001; 
40:05:152101; 40:05:152201; 40:05:160201; 
40:05:160401; 40:05:160402; 40:05:160501; 
40:05:160601; 40:05:160701; 40:05:160801; 
40:05:160901; 40:05:161001; 40:05:161003; 
40:05:161101; 40:05:161102; 40:05:161103; 
40:05:161104; 40:05:161105; 40:05:161106; 
40:05:161201; 40:05:161301; 40:05:170201; 
40:05:170301; 40:05:170401; 40:05:170501; 
40:05:170601; 40:05:170701; (местоположение 
участков: смежные с земельным участком, в от-
ношении которого проводятся кадастровые ра-
боты), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на место. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Реализуем дрова березовые колотые и 

катками любого размера и объема. Доставка. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Производим все виды строительных и 

ремонтных работ. Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, отсев. Услуги 
самосвала-вездехода. Тел. 8-910-596-96-10.

***
Доставка песка,  щебня, навоза, перег-

ноя. Тел. 8-961-123-30-28.
***

Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. 
Любой объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Песок, щебень, дрова колотые березо-
вые. Услуги самосвала. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Грузоперевозки до 1 тонны (14 руб. за 
км). Тел. 8-920-879-83-55.

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

***
Электропроводка в вашем доме. Лю-

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

***
Ремонт телевизоров, установка антенн 

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

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ковка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. ДО-

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, шамот-

ный, печной. 
БЛОКИ газосиликатные.
КОЛЬЦА колодезные. ЦЕМЕНТ 1000 

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

Уважаемые жители и гости п.Думиничи, 
в салоне красоты «Виктория» (ул.Ленина, 14)

с 24 октября по 10 ноября акция - наращивание 
ресниц - 600 рублей.

4 ноября. День народного единства
4 ноября 1612 года народного опол-

чение Минина и Пожарского освободило 
Москву от иноземных захватчиков. Князь 
Пожарский вступил в Китай-город с Ка-
занской иконой Божьей Матери — покро-
вительницы Отечества. Решительный мо-
мент в преодолении Смуты, в борьбе за 
свободу и независимость.

6 ноября. Памятная дата военной 
истории Отечества

6 ноября 1943 года советские войска 
освободили Киев от немецко-фашистских 
захватчиков. 1-й Украинский фронт под ко-
мандованием Ватутина провел Киевскую 
наступательную операцию за 10 дней. 
Наши безвозвратные потери в ней соста-
вили менее 1 процента.

7 ноября. День воинской славы Рос-
сии

Во время Битвы за Москву 7 ноября 
1941 года парадом по Красной Площади 
прошли войска, отправлявшиеся на фронт. 
В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин 
призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас 
мужественный образ наших великих пред-
ков — Невского, Донского, Минина, По-
жарского, Суворова, Кутузова!»

11 ноября. Памятная дата военной 
истории

11 ноября 1480 года завершилось Сто-
яние на Угре — хан Золотой Орды не ре-
шился принять сражение с войском Вели-
кого князя Ивана III и отступил. Так, без 
боя, одной только демонстрацией силы и 
решимости, Русское государство оконча-
тельно обрело независимость.

 
11 ноября. Памятная дата военной 

истории

11 ноября 1918 года окончилась Пер-
вая мировая война. Русский солдат вынес 
на себе ее главную тяжесть. Гумбиннен-
ское сражение, оборона крепости Осовец, 
Эрзерумская операция, Брусиловский про-
рыв — славные вехи нашей истории. Побе-
да наших союзников в «войне за цивилиза-
цию» — заслуга России.

16 ноября. Памятная дата военной 
истории России

В этот день в 1805 году русские войска 
под командованием князя Петра Иванови-
ча Багратиона противостояли многократ-
но превосходящим силам французов при 
Шенграбене.

 19 ноября. День ракетных войск и 
артиллерии

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в 
Сталинграде залпами «катюш» началась 
80-минутная артподготовка. 3500 орудий 
громили оборону гитлеровских войск. 
Враг был подавлен сокрушительным ог-
нем, а в 8.50 началась наступательная опе-
рация советских войск под кодовым назва-
нием «Уран».

26 ноября. Памятная дата военной 
истории России

26 ноября 1904 года русский гарнизон 
крепости Порт-Артур, державшийся уже 
10 месяцев, отразил четвертый — общий 
— штурм. Под Порт-Артуром была пере-
молота японская армия (110 тысяч погиб-
ших). Ее командующий впоследствии со-
вершил харакири.

29 ноября. Памятная дата военной 
истории России

В этот день в 1941 году советские во-
йска Южного фронта освободили Ро-
стов-на-Дону.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Другие объявления читайте на 15 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления
«ДВ» 24 октября 2019 года 16

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

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

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

 и надежности по прежней цене.
okno-ludinovo.ru

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

ТЕПЛИЦЫ
  Оцинкованные с поликарбонатовым 

покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru 

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

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ  глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Бутенко 
Раисы Алексеевны

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ  глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Шаблинской 
Раисы Петровны

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

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

в г.Жуков Калужской области. 
Жилье предоставляется. 

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

Поздравляем любимую внучку Михалеву Владу!
Тебе сегодня 18, открылась в жизнь большая дверь,

Как трудно с детством расставаться, 
Но не вернуть его теперь.

Пусть все хорошее из детства тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце и песни юности поет.

Бабушка, дедушка Клюс.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Черняева Олега Николаевича, Доничеву 
Тамару Павловну, Волкову Галину Николаевну, Дойдоева Алек-
сея Ивановича,  Козлову Елену Артуровну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!

26 октября с 9.00 до 18.00 в РДК 
(ул.Ленина, 22) 

пройдет выставка-продажа шуб
 (фабрика г.Пятигорск). Шубы от 10000 руб., 
дубленки, шапки – норка, мутон, каракуль, 

бобрик, нутрия. Жилеты. Размеры от 40 до 70. 
Меняем старую шубу на новую с доплатой. 

Скидка 10% действует в день торговли, 26 октября.  
ИП Панченко Б.Н. ОРГНИП 318265100057071.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

индивидуальным отоплением по 
ул.Южная, д.3. 

Тел. 8-953-315-82-23.
***

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

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Дом. Срочно. Купите, не пожа-

леете! Тел. 8-905-643-58-92.
***

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

***
Дом (74 сотки земли) в с.Верт-

ное. Цена 400 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-999-203-85-91, 
8-905-251-75-46.

***
Комната 17 кв.м в общежитии 

(Молодежная, 3 комн. 529). Цена 
200 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-909-974-79-41 (Галина).
***

Участок 16 га с/х назначения в 
д.Боброво. Тел. 8-920-617-44-96.

***
43 сотки земли в д.Алексан-

дровка. Тел. 8-920-617-44-96.
*** 

Земельный участок 15 соток в 
п.Думиничи. Тел. 8-910-868-30-28.

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

***
А/м Кия Спортедж, Додж, 

Митсубиси. Тел. 8-910-594-83-22.
***

А/м Нива Шевроле (2006 г.в., 
пробег 53 тыс. км) в отличном со-
стоянии. Тел. 8-910-544-60-23.

***
А/м ВАЗ-21074 (2008 г.в., цвет 

белый, пробег 135 тыс. км). Срочно. 
Цена 60 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-977-407-27-31 (Алек-
сандр).

***
КФХ Булыгин продает карто-

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

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

Теплицы 4х3х2 м – 10 тыс. 
руб., 6х3х2 м – 12 тыс. руб. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-920-327-03-01.

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

***
Сварочный аппарат (Италия), 

мотоцикл Рейсер эндуро (150 куб.
см). Тел. 8-902-986-72-37.

***
Компьютер: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, ксе-
рокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 12 900. 

Тел. 8-910-368-98-08.
***

Поросята домашние, возраст 7 
недель. Тел. 8-953-478-17-73.

***
Распродажа: поросята разного 

возраста, свиноматки, хряк, бык, 
овечки. Тел. 8-920-871-90-70.

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

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

Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Трактора и с/х техника. 
Тел. 8-961-123-24-77.

РАБОТА
Ищу работу дневной сиделки. 
Тел. 8-977-518-18-01.

РАЗНОЕ
Сдается квартира по ул.Моло-

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

Срочно сдам двухкомнатную 
квартиру по ул.Ленина, 11. Недо-
рого. 

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

***
Частному лицу требуются ра-

бочие в деревню с проживанием. 
Тел. 8-910-914-04-13.

***
Требуется помощник по хозяй-

ству в частный дом. 
Тел. 8-917-555-51-66.

Коллектив Думиничской 
средней школы №1 глубоко скор-
бит по поводу смерти 

Тереховой 
Антонины Николаевны

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

Работа над ошибками 
Редакция газеты «Думиничские вести» приносит извинения уважае-

мой Серафиме Анатольевне Шелёпиной за допущенную в ее отношении 
на страницах газеты ошибку. Также приносим извинения семье, друзьям 
и знакомым Серафимы Анатольевны, Совету ветеранов и районному отде-
лению ВОИ. 

Сотрудники редакции, допустившие ошибку, наказаны.
Уважаемая Серафима Анатольевна, искренне желаем вам всего наилуч-

шего!


