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Во время Великой От-
ечественной войны 
Думиничский район был 
освобождён от фашистов в 
несколько этапов:

*Северо-восточная часть 
(более 50 населенных пун-
ктов) - с 4 января по 4 апреля 
1942 года, в ходе Москов-
ской битвы.

* Буда Монастырская  - 6 
июля 1942 г., в ходе насту-
пательной операции 16-й 
армии.

*Деревни Высокского, 
Пыренского и Широковского 
сельсоветов - 22-25 февраля 
1943 г., в ходе Жиздринской 
операции.

*Юго-восточная часть 
(Хотьково, Буда, Дубровка 
и ещё около 30 населенных 
пунктов) - с 14 по 26 июля 
1943 г., в ходе боёв на север-
ном фасе Орловско-Курской 
битвы.

***
Наступательная опера-

ция войск Западного фронта 
под кодовым названием «Ку-
тузов», являвшаяся частью 
Курской битвы, началась 12 
июля 1943 года. 

14 июля 50-й армии ге-
нерала И.В.Болдина удалось 
прорвать оборону против-
ника, и в течение четырех 
последующих дней линия 
фронта отодвинулась на 20-
25 км в западном направле-
нии до рубежа Ясенок-Зи-
кеево -Брусны -Мойлово . 
Думиничский район был 
полностью освобожден от 
захватчиков.

Дорогой ценой досталась 
победа в этих сражениях. 
Для примера приведу только 
одну цифру: при освобожде-
нии Ливадии 18 июля погиб 
91 боец 1324-го полка 413-й 
дивизии.

Однако 19-21 июля мощ-
ной танковой контратакой 
фашисты вернули часть 
утраченных позиций. Обра-
зовался глубокий выступ, в 
котором с немецкой сторо-
ны находились д.Палики, 
Марьинка, п.Марьинский, 
д.Шубник.

Картину последующих 
событий можно восстано-

Бригада участвовала в 
боевых действиях с февраля 
1943 года и до последних дней 
войны, награждена Красным 
знаменем, орденами Кутузо-
ва и Александра Невского.

В 1961 году на её основе 
была создана 35-я ракетная 
дивизия, которая и сейчас 
доблестно несёт службу 
Родине. Место её тепереш-
ней дислокации – Алтайский 
край.

В 2012 году решили вы-
пустить книгу, посвящённую 
70-летию дивизии. В процес-
се её написания в результате 
работы с архивными мате-
риалами выяснилось, что 
21-я лёгкая артиллерийская 
бригада своё боевое креще-
ние приняла на территории 
Думиничского района, уча-
ствуя в Жиздринской насту-
пательной операции 16-й 
армии. 

Первое её сражение да-
тировано 22 февраля 1943 
года и произошло под Камен-
кой и Зимницами. Бригада 
быстро набралась опыта и 
за месяц боёв уничтожила 
35 танков и 2360 вражеских 
солдат и офицеров.

***
Благодаря этой книге и 

началась дружба 35-й ракет-
ной дивизии с нашим райо-
ном. Вот уже в пятый раз в 
июле приезжают к нам дей-
ствующие офицеры и вете-

Враг – разбит, 
победа – за нами

В декабре 1942 года в подмосковном посёлке Рублёво в здании, где сейчас располагается 
факультет иностранных языков Московского государственного психолого-педагогического 
университета, началось формирование 21-й лёгкой артиллерийской бригады. Она состояла из 
трёх полков, вооруженных 76-мм пушками.

Через годы, через расстояния…

раны, некоторые – с членами 
семьи, совершая автопробег 
по местам боевой славы. 

На этот раз делегация 
была особенно представи-
тельной – 24 человека. Груп-
пу возглавил председатель 
Совета ветеранов дивизии её 
бывший командир (в 2005-
2009 годах) генерал-майор 
Сергей Матвеев.

По традиции ракетчики 
начали свой автопробег в 
пос.Рублёво как раз у зда-
ния, где формировалась 
бригада. Там недавно уста-
новлена соответствующая 
мемориальная доска.

В назначенное время на 
трассе у поста МЧС дорогих 
гостей встретили Александр 
Романов и Николай Гонча-
ров. Затем все поехали на 
братскую могилу в д.Высо-
кое, где похоронены бойцы 
артиллерийской бригады, 
погибшие в феврале – марте 
1943 года.

Весной на мемориаль-
ном комплексе был вы-
полнен большой ремонт, о 
чем мы уже рассказывали в 
«ДВ». Гости с удовлетворе-
нием отметили изменения к 
лучшему и сделали множе-
ство фотоснимков.

Затем все собрались на-
против памятника, и перед 
участниками встречи высту-
пил Андрей Гану - краевед, 
руководитель думиничского 

поискового отряда. Он рас-
сказал, что первоначально в 
братской могиле Высокского 
мемориала числилось 6200 
захороненных советских во-
еннослужащих, но благодаря 
кропотливой работе удалось 
установить имена ещё 3 ты-
сяч человек. Все они зане-
сены на обновлённые в этом 
году таблички.

Думиничские поискови-
ки продолжают свою работу, 
и скоро понадобятся новые 
щиты – найдена информация 
на ещё 600 человек.

Алтайские ракетчики 
привезли с собой икону свя-
той великомученицы Варва-
ры, которая считается покро-
вительницей их рода войск. 
Как объяснил генерал-майор 
Матвеев, икона написана в 
Оптиной Пустыни по благо-
словению патриарха.

Священник отец Сер-
гий (Сергей Тимофеев, по-
мощник командира дивизии 
по воспитательной работе 
среди верующих) совершил 
краткую литию, которую за-
кончил словами «Вечная па-
мять погибшим за Родину!»

Также гости привезли 
ещё одну реликвию - боевое 
знамя 21-й лёгкой артилле-
рийской бригады. Его береж-
но развернули, и на его фоне 
сделали общие фотографии.

К памятнику возложи-
ли венок и букеты красных 

гвоздик. Прозвучала коман-
да «По машинам!», и все от-
правились дальше – на брат-
скую могилу с.Зимницы, 
где тоже похоронены бойцы 
бригады.

Там всех встретила гла-
ва Новослободской админи-
страции Валентина Маякова. 
Приятным сюрпризом для 
гостей стало то, что они за-
стали полный разгар ремонт-
ных работ. Братская могила 
в этом году будет полностью 
реконструирована – уже 
установили (на другом, бо-
лее удобном месте) новые 
щиты с именами захоронен-
ных, заменили оградку, и да-
лее отреставрируют поста-
мент (облицуют гранитной 
плиткой) и памятник. Также 
по кругу сделают тротуар-
ную дорожку.

И тут тоже гости воз-
ложили венок и цветы, и 
о.Сергий совершил литию. 
Прощаясь, думиничане вру-
чили гостям буклеты, посвя-
щённые району, и сувени-
ры. Генерал-майор Матвеев 
поблагодарил их за заботу 
о воинских захоронениях, и 
подарил новую книгу – двух-
томную историю 35-й ракет-
ной дивизии. В этом издании 
есть страницы, посвящён-
ные боям на думиничской 
земле, в том числе карта во-
енных действий марта 1943-
го и фотографии.

вить по записям в Книге 
Памяти Калужской области 
(тома IX и XXI). Тяжелые 
бои вели: 413-я стрелковая 
дивизия 22-26 июля у д.Па-
лики, 49-я сд 21-25 июля на 
границе с Жиздринским рай-
оном на рубеже Алексеев-
ский - Немецкий - Роте Фане 
(к югу от п.Марьинский и к 
западу от с.Хотьково), 324-я 
сд 22-26 июля - у д.Шубник. 

Последние сражения на 
думиничской земле были 
не менее тяжелыми и кро-
вопролитными. Вот список 
безвозвратных потерь 413 сд 
по комсоставу только за два 
дня (место гибели - высота 
206,7 восточнее д.Палики). 
1320 сп: 25 июля 1943 года 
убит командир стр. взвода 
л-т Громов; 26 июля - комро-
ты ст. л-т Искиндиров, ком. 
минометного взвода мл. л-т 
Коньшин, ком стр. взвода 
мл. л-т Стрельцов. 1330 сп: 
25 июля у д.Усадьба убит 
ком. стр. взвода л-т Громов, 
26 июля там же - ком. пуле-
метной роты мл. л-т Смир-
нов. Это только офицерские 
потери.

Затяжные бои шли 23-26 
июля за д.Шубник. На сайте 
ОБД Мемориал есть имена 
более 60 красноармейцев 
324-й стрелковой дивизии, 
погибших за освобождение 
этой маленькой думинич-
ской деревни. Из них 12 
пали смертью храбрых в па-
мятную для нас дату 26 июля 
1943 года. 

Еще об одном сражении 
в тот день свидетельствует 
этот сайт. В списке безвоз-
вратных потерь отдельной 
учебной строевой роты 413-
й сд указано: курсанты-пу-
леметчики Сычёв, Мехов, 
Князев, курсанты-стрелки 
Машков и Зинкин убиты 
26.07.43 при наступлении на 
дер. Палики.

Советские воины, погиб-
шие на думиничской земле 
в июльских боях 1943 года 
(более двух тысяч человек), 
похоронены в братских мо-
гилах в Хотькове, Буде и Ду-
бровке, умершие от ран – в 
Вёртном и Каменке.

Праздничная афиша
В честь Дня освобождения района

26 июля в 11.30 у Братской могилы со-
стоится торжественное мероприятие.

27 июля на территории ЛЭП пройдет мо-
токросс. Начало в 11.30.
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Главная тема

Примите поздравления!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 

Уважаемые думиничане!
Поздравляю вас с Днем освобождения нашего района от немецко-фаши-

стских захватчиков! 
Великая Отечественная война – это не только прошлое, ее дыхание мно-

гие чувствуют и теперь. Ведь она изменила жизнь всей страны, вошла в каж-
дый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, 
принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и 
поныне остро тревожат народную память.

Светлая память всем, кто покоится на думиничской земле. Низкий по-
клон ныне живущим воинам-освободителям, каждый из которых – наше осо-
бое достояние.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начина-
ниях, уверенности в деле созидания нашей великой страны – России. И пусть 
горечь потерь никогда более не придет в ваш дом.

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

Дорогие земляки!
От имени депутатов районного Собрания представителей сердечно по-

здравляю вас с Днем освобождения Думиничского района от немецко-фаши-
стских захватчиков.

Вечная память павшим, вечная слава живым, низкий поклон ватеранам!
Желаем всем мира, здоровья, благополучия!

В.А.Болотов, глава МР «Думиничский район».
***

Уважаемые думиничане!
Примите поздравления с Днем освобождения Думиничского района!
Этот День нашей Победы, действительно, «праздник со слезами на гла-

зах». Мы преклоняемся перед подвигом освободителей и свято храним память 
о них, с огромным уважением относимся к тем, кто прошел горнило войны.

Желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Г.В.Моисеев, глава администрации ГП «Поселок Думиничи».                                                                              

Ищите своих дедов 
и прадедов! 

Находите и вплетайте 
утерянные нити 

в полотна вашего рода

2016 год. Думиничи
Прошло одиннадцать лет, как 

мы в первый раз навестили мое-
го деда (по материнской линии – 
прим. редакции) капитана Алек-
сея Макеева подо Ржевом. Мысли 
найти захоронение деда Альберта 
(супруг автора – прим. редакции) 
не оставляли нас давно. 

Любимый дядя Альберта при 
жизни стремился собрать как мож-
но больше сведений про своего 
отца. В один из осенних вечеров 
в деревне у сестер снова поднима-
ем его записи. Мы с мужем и ребя-
тами снова пытаемся сложить все 
информационные пазлы в цель-
ную картину того, где и как погиб 

Комиссия из депутатов и 
специалистов 16 июля прове-
рила ход работ в «Верхнем» 
сквере поселка Думиничи, и 
осталась довольна. Тогда же 
было сказано, что подобные 
проверки продолжатся.

Вскоре действенность тези-
са Законодательного Собрания 
о строгом контроле благоустрой-
ства населенных пунктов в рам-
ках проекта «Комфортная среда» 
получила еще одно подтвержде-
ние. В прошлую субботу в Думи-
ничи прибыл областной депутат 
Насрула Омарасхабов, который 
дал нашей работе свою оценку.

Областного парламентария 
встретили глава муниципально-
го района Владимир Болотов, 
руководитель Гордумы Татья-
на Фокина и мэр поселка Ген-
надий Моисеев, а также заведу-
ющая отделом строительства и 
архитектуры Елена Лупикова, 
начальник управления строи-
тельства, ДЖКХ Вадим Саенков 
и активисты- «молодогвардей-
цы».

Все они внимательно осмо-
трели стройплощадку, в которую 
временно превратился сквер. На-
срула Омарасхабович получил от 
руководителей и специалистов 
исчерпывающие пояснения по 
каждому участку. Особый инте-
рес депутата Заксобрания вызва-
ли контуры будущего фонтана.

В разговоре о расходах не-
вольно коснулись закона о гос-
закупках 44-ФЗ. Владимир Боло-
тов и Вадим Саенков отметили, 
что в плане строительства отно-

Главные дороги жизни
26 июля - День освобождения Думиничского района от немецко-фашистских захватчиков

во время войны прародитель боль-
шого семейного клана Зариповых 
— Закир Зарипович, красноарме-
ец, стрелок 97-й стрелковой диви-
зии. 

Берем записи с собой, и Аль-
берт несколько дней кропотливо 
сидит за компьютером, сопостав-
ляет населенные пункты. Оказа-
лось все абсолютно просто! Вы-
яснилось, что деревня Поляки, где 
погиб его дед, до 1944 года была 
Смоленской областью, а потом 
стала Калужской. Зарипова пере-
захоронили в Думиничах Калуж-
ской области, и Альберт радуется, 
как мальчишка, — нам есть где на-
вестить его деда! Созвонившись с 
председателем Совета ветеранов 
поселка Думиничи Николаем Гон-
чаровым, муж получил приглаше-
ние приехать на место захороне-
ния. 

Мы в дороге! Отмахав полто-
ры тысячи километров, вторую 
ночь проводим в гостинице с неж-
ным названием «Калинов куст». 
Завтра утром будем в Думиничах. 
Альберт очень волнуется, а я уве-
рена: дед уже ждет нас.

Огромным зеленым массивом 
встречают брянские леса. Воздух 
такой, что кружится голова, здесь 
пропасть цветов и грибов. 

Теплое и доброе утро ждет 
нас в рабочем поселке Думини-
чи. Здесь, в российской глубинке, 
уважают историю и трепетно чтят 
память предков. Захоронение деда 
ухожено и присмотрено. На стеле 
мемориала среди пятисот имен по-
гибших воинов выгравировано и 
имя Закира Зарипова. В этом по-
селке в 1942 году после немецкой 

оккупации остались целыми всего 
четыре дома, все вокруг было раз-
рушено, убиты и замучены тысячи 
людей! Памятники и захоронения 
узников, воинов Отечественной 
войны, Афгана и Чечни — все в 
цветах. Мы долго стоим у мемори-
ала деда. Альберт так взволнован, 
что я не узнаю его. Проходят муж-
чины, и он обращается к незна-
комым людям, делится радостью, 
что нашел близкого человека! А 
простые мужики прекрасно пони-
мают его, хлопают по плечу и пря-
чут влажные глаза.

На следующий день мы снова 
в Думиничах. С нами вновь пред-
седатель Совета ветеранов Нико-
лай Алексеевич, он рассказывает 
о здешних местах, показывает до-
рогу к месту гибели Закира Зари-
пова. Потом, уже в Башкирии, тетя 
мужа расскажет, что после войны 
они получили письмо от фронто-
вого друга Зарипова, где тот опи-
сал, как геройски воевал и погиб 
коммунист Закир Зарипович. В од-
ном из боев 7 июля 1942 года на 
окраине деревни Поляки он под-
нял в атаку бойцов и подорвал-
ся на мине. Ему оторвало ноги, 
но этот мужественный человек 
жил еще три часа, вспомнил близ-
ких в Башкирии, попросил у всех 
прощения. Герой Великой Отече-
ственной войны Закир Зарипов, 
отдав жизнь за Родину, этим под-
вигом снискал огромное уважение 
и память своего рода. 

К вечеру мы уехали. Дальше 
наш путь лежал подо Ржев, к мо-
ему деду, капитану Макееву. От 
деда к деду всего четыреста кило-
метров. 

И вот только недавно, в апре-
ле этого года, нам позвонила прав-
нучка Закира Зарипова Гульназ. 
В канун великого праздника, Дня 
Победы, она со своим женихом 
Денисом приехала в Думиничи. 
Мы с мужем были счастливы ус-
лышать эту новость. Альберт по 
телефону помогал ребятам сори-
ентироваться. Увидев фамилию 
прадеда в списках захороненных 

бойцов, Гульназ испытала огром-
ное волнение… Это была встреча 
с человеком, которым девушка и 
ее семья по праву могут гордиться. 

Молодые спешат, их жизнь 
проходит на высоких скоростях. 
Но и они протоптали дорогу к де-
дам и прадедам, ведь герои оста-
нутся в памяти своих близких на-
всегда...

Зарипова Наталья.

шение к нему неоднозначное: 
кроме очевидных плюсов, закон 
имеет и минусы.

Омарасхабов согласился, что 
законодательство не идеально, 
поэтому депутаты над ним и ра-
ботают. Но он напомнил о сум-
ме сэкономленных по области 
средств именно благодаря 44-
му закону. Она велика и служит 
важным контраргументом в по-
добных дебатах.

Задумка с благоустройством 
сквера областному депутату по-
нравилась как в целом, так и в 
частностях. Думиничские де-
путаты поделились и другими 
планами, но посетовали, что 
на всё не хватает финансирова-
ния. «Хорошо, что вы думаете 
о будущем, живете завтрашним 
днем, - сказал Насрула Омарас-
хабов. - Но не всё сразу, прихо-
дится соизмерять желания с воз-
можностями». В полезном деле 
благоустройства он пожелал ду-
миничанам удачи. А еще предло-
жил выбрать имя для сквера пу-
тем народного голосования.

Удовлетворенный результа-
тами проверки, гость предложил 
тем же составом доехать до Но-
вослободска, посмотреть как там 
дела, чем живет этот второй по 
величине после Думиничей по-
селок. Ведь там тоже проводится 
работа по программе «Комфорт-
ная среда».

В Новослободске к нам при-
соединилась глава сельской ад-
министрации Валентина Ма-
якова. Она на правах хозяйки 
рассказывала о делах по благоу-
стройству.

В прошлом году заасфаль-
тированы дворовые территории 
возле двух домов. В нынешнем 
- еще три. Но осмотр начался с 
другого - с пешеходной улицы. 
Она начинается от дома № 1«А» 
и заканчивается у Дома культу-
ры. Зеленая, симпатичная - на-
стоящий бульвар.

Возле ДК мы вышли из ма-
шин и пошли по этому бульвару. 
Видно, что здесь совсем недав-
но установлены новые бордюры, 
чувствуется, что не сегодня-зав-
тра будет уложена и тротуарная 
плитка. 

А вот в центре, возле дома 
5«А», 300 кв. метров покрытия 
уже готово. Как сказала Вален-
тина Маякова, в скором времени 
будет сделано еще 1200 метров.

Встретились и труженики, 
которые укладывали плитку. 
Омарасхабов поинтересовался, 
как им работается и живется, не 

обижает ли кто-нибудь. Те зау-
лыбались и отрицательно пока-
чали головами: нет, всё нормаль-
но.

Валентина Маякова озвучи-
ла и проблемные вопросы, ука-
зала на болевые точки, главная 
из которых - отток молодежи по 
причинам, связанным с трудоу-
стройством и нормальными за-
работками. 

Депутат Законодательного 
Собрания согласился с тем, что 
объективные трудности суще-
ствуют, но подытожил оптими-
стично: «Мне кажется, что у вас 
всё получится, иначе и быть не 
может». 

Прошлись и по свежему ас-
фальту во дворах и между дома-
ми. Примечательно, что нам тут 
же попался мальчишка, катаю-
щийся на скейтборде. Еще вчера 
это было невозможно - не было 
такого ровного покрытия.

В конце встречи Валентина 
Маякова призналась, что Насру-
ла Омарасхабович вселил в нее 
оптимизм. Областной законо-
датель ответил: «Мы работаем, 
чтобы хороший настрой появ-
лялся не только у вас, но у всех 
людей, которые живут здесь. А 
он зависит от конкретных полез-
ных дел, чем вы и занимаетесь». 

Всё так. И не только в Но-
вослободске или в думиничском 
сквере. В районном центре 
последние месяц-два вооб-
ще отметились серьезной ак-
тивизацией благоустройства. Ас-
фальтируются подъездные пути, 
места стоянок, ведутся работы 
на участке улицы Б.Пролетар-
ская. Районная «столица» пре-
ображается. Один думиничанин 
прямо так и сказал: «История 
творится на глазах». И это не мо-
жет не радовать.

Александр Капцов.

Всё у нас получится
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Эхо событий

О том, насколько 
любимы чай и мёд в 
народе, говорить не 
нужно. Именно поэтому 
работники культуры 
решили посвятить 
очередной районный  
фестиваль именно им.

В прошлом году на базе эколо-
гически чистой зоны в Кремичном 
впервые прошёл фестиваль чая и 
мёда «Иван-чай». 

Первый блин получился вовсе не 
комом: мероприятие такого форма-
та настолько всем понравилось, что 
решено было сделать его традицион-
ным. И надо сказать, в этом году фе-
стиваль привлек ещё  больше гостей, 
а его программа стала интереснее и 
насыщеннее. 

В теплый субботний июльский 
день территория  РДК заметно пре-
образилась. Там можно было уви-
деть множество стилизованных сто-
ликов, на которых культработники 
организовали выставки-дегустации 
с таким разнообразием сортов чая, 
мёда, варенья, выпечки, что глаза 
разбегались. 

Тут же открылось кафе на свежем 
воздухе под названием «Молодиль-
ное угощение». В нём работники 
центральной библиотеки предлагали 
отведать два блюда – оладьи по со-
временному рецепту и старинному, 
которые пеклись тут же. 

От желающих попробовать го-
рячие свежие оладушки не было от-
боя. Изюминка заключалась в том, 
что посетители могли  прямо тут же 
стать поварами, то есть самостоя-
тельно испечь их для себя по любо-
му из представленных рецептов. В 
конце фестиваля, подсчитав количе-
ство съеденного, библиотекари  со-
общили, что наибольшим спросом 
пользовались оладьи по старинному 
рецепту. 

Выпей чайку – забудешь тоску,  
или  С мёдом и калина – малина

Врио главы районной адми-
нистрации Александр Романов в 
приветственном слове к гостям и 
участникам фестиваля сказал: «Заме-
чательный праздник! Очень приятно, 
что он по-настоящему семейный. 
Каждый найдёт себе тут занятие по 
душе,  и я уверен, что покидая празд-
ник, все уйдут в хорошем настрое-
нии»!

Цифры и факты 
фестиваля!

Съедено:
- 800 шт. оладий по современ-

ному рецепту
- 1000 шт. оладий по старин-

ному рецепту
- больше 3 л. меда
-  5 л. варенья 
- более 30 наименований вы-

печки (точное количество по 
штукам  подсчитать затрудни-
тельно)

Выпито:
- 70 л. чая (липовый, ромаш-

ковый, из шиповника, чабреца, 
мяты, мелиссы, душицы, зверо-
боя, пижмы и многих других рас-
тений).  

Важно!
Чай в домашних условиях можно приготовить разными способами, 

ведь растительного сырья для этих целей великое множество. Можно 
в обычную заварку добавлять несколько листочков или соцветий аро-
матных растений. Так чай приобретет новые ноты и принесет пользу 
для организма. Напитки, состоящие из полезных трав, целью которых 
является лечение, не включают в состав заварки.

Факт!
История меда уходит корня-

ми в глубину тысячелетий. Еще 
первобытные люди научились 
его добывать. Для этого они ра-
зыскивали гнезда диких пчел в 
лесу. Позднее стали разводить 
пчел в домашних условиях. Пче-
ловодством человек начал за-
ниматься приблизительно в 600 
году до н.э. Этот период можно 
считать началом истории меда. 

Достаточно долго мед у людей 
считался священным  продуктом, 
потому что он очень сладкий, его 
совсем мало, а также благодаря 
тому, что его редко можно найти. 
Для кулинарии позволить себе 
мед могли только очень обеспе-
ченные люди, ведь он в то время 
был очень дорогой. 

В России в истории мёда, а 
точнее в развитии пчеловодства, 
важную роль сыграл знамени-
тый русский пчеловод Петр Ива-
нович Прокопович. Он изобрел 
первый на тот момент разбор-
ный рамочный улей. Такое изо-
бретение позволило значительно 
упростить технику производства 
меда.

Открыла фестиваль заведующая 
отделом культуры Светлана Сычёва. 
«Чаепитие символизирует гостепри-
имство и радушие всех народов, жи-
вущих в Думиничском районе. А мед 
– это символ труда и богатства нашей 
земли. Он вобрал в себя вкус и запах 
цветов думиничского разнотравья, 
кропотливую работу пчел и непро-
стой труд пчеловодов. Фестиваль 
чая и меда родился именно здесь, в 
нашем районе, потому что тут жи-
вут гостеприимные и трудолюбивые 
люди», - сказала Светлана Сычева 
и пожелала здоровья, мира, удачи и 
счастья каждой семье, каждому ду-
миничанину и гостю фестиваля.

И вот дан старт началу. На сцену 
выходит Хозяюшка (Елена Макси-
менко), к которой чуть позже присо-
единяется Пчела (Ирина Гапонова). 
Они и стали главными ведущими 
праздника. Поприветствовав гостей, 
решили посетить будущее время, а 
сделать это им помогла «волшебная» 
бочка, зайдя в которую, оказываешь-
ся в другом временном отрезке. Вот 
тут-то их и ждало удивление.

«Ой, что это за чуды- юды такие? 
Вроде ликом на девиц схожи, а одеты 
как мужицкие особи», воскликну-
ла Хозяюшка, увидев двух девушек 
(Алина Богачева и Анна Гурина), 
одетых в джинсовые костюмы. Оно 
и верно, ведь в 18 веке, откуда она 
прибыла, так не одевались. Познако-
мившись с современной культурой, 
Хозяюшка пригласила современных 
девушек посетить прошлое и оку-
нуться в атмосферу тех лет, кото-
рая царила на фестивале. Девушки 
с радостью согласились и вместе с 
Хозяюшкой и Пчёлкой с помощью 
опять-таки волшебной бочки попали 
на фестиваль. Тут уж пришёл их че-
рёд удивляться.

Гостям фестиваля была пред-
ставлена культурно-развлекательная 
программа, лейтмотивом которой 
стало знакомство с разнообразным 
миром чая и меда.

«Иван чай» - под таким назва-
нием проходил фестиваль. Почему 
именно так он назван?  Мало кто 
знает, но  в Древней Руси не было со-
временных лекарств и научных мето-
дик, поэтому все хвори лечили заго-
ворами и травами. Одной из самых 
популярных трав был невзрачный 
на вид, но очень полезный иван-чай. 
Напитком из его листьев и цветов ре-

комендуется утолять жажду во время 
сильной жары, так как он благотвор-
но влияет на работу всех систем ор-
ганизма, вливает в него жизненные 
силы, заставляя человека активно ра-
ботать и при этом великолепно себя 
чувствовать.

Изобилие представленных со-
ртов чая поражало присутствующих. 
Традиционные, и с травяными добав-
ками, и просто из трав, и настоящий 
русский чай, или Иван-чай, из ли-
стьев кипрея. 

Кстати, он действительно стал 
фаворитом праздника, практически 
на каждом столике можно было его 
попробовать. Например, работники 
культуры из села Зиминицы завари-
ли эту траву с лепестками роз, отчего 
получился потрясающий вкус.

***
Столы, оформлением которых за-

нимались работники культуры, при-
ятно удивили гостей фестиваля. Ни 
один не был похож на другой. Обо 
всех рассказать невозможно, поэтому 

остановлюсь на тех, которые запом-
нились лично мне. 

Село Брынь представило  не-
сколько разнообразных трав для чая: 
чернику, мяту, ромашку, бруснику, 
Иван-чай и многие  другие. Любой 
желающий мог попробовать чай из 
понравившегося сбора. 

В Думиничском районе успешно 
функционирует благотворительный 
фонд «Преображение» под руко-
водством Елены Айвазян. Фонд не 
остался в стороне от фестиваля и 
предоставил потрясающего вкуса 
пастилу из яблок и мёда с добавле-
нием листьев мяты. 

Деревня Буда угощала всех чи-
стой родниковой водой из колодца 
«Милютинка». По легенде, первые 
поселенцы появились в Буде возле 
колодца  с водой, названного, воз-
можно в честь первого поселенца 
Милюты (что в переводе со славян-
ского означает «умиляющий»). 

Новослободск удивил разноо-
бразием варенья малиновое , вишне-
вое, клубничное. Словом, на любой 
вкус. К ароматному варенью пред-
ставлены и тонкие, тающие во рту, 
блинчики. 

«Хороший чай и добрая душа 
– греют друг друга», под таким де-
визом оформили свой столик куль-
тработники из Маклаков. Мёд раз-
личных сортов, варенье, шанежки и, 
конечно же, ароматный чай - всё для 
гостей фестиваля. 

Столик из Котори заметно было 
издалека. Бутафорский улей из под-
ручного материала, медовик, шар-
лотка, пончики, мёд, варенье - в об-
щем, угощение на любой вкус.

Гости фестиваля веселились от 
души! С удовольствием дегустиро-
вали разные виды удивительного 
чая, отведали варенья и мёда, вкус-
нейшей выпечки, приняли участие в 
конкурсах. 

Особое оживление внес конкурс, 
в котором зрители проверили свои 
знания о пчёлах. Мало кто знал на са-
мом деле, что пчела   отдельно от роя 
может прожить всего лишь сутки. 
А летает она со скорость. 29-30 км 
в час. За каждый правильный ответ 
зрители получали жетоны, которые 
впоследствии помогли выявить по-
бедителя. Приз знаток пчёл получил 
тут же - пачку отличного чая.

Солисты художественной само-
деятельности порадовали публику 
своими выступлениями. Праздник 
был настолько хорош, что ноги сами 
просились в пляс. Общий хоровод 
объединил зрителей и организаторов 
фестиваля.

Без сомнения, чайно-медовый  
фестиваль пришелся по душе думи-
ничанам, помог вспомнить бабуш-
кины рецепты, сохранить народные 
традиции и поднять настроение. 
Словом, праздник удался на славу! 

И я там была, мёд и чай пила!!!
Елена Государева.

Из книги отзывов:
«Праздник на «Ура!» Молод-

цы организаторы. Всё очень кру-
то и здорово. Угощения – просто 
«огонь»! Декорации красивые! 
Спасибо за хорошее настроение и 
подаренный позитив».
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

ДокументыНаши интервью

Проблемы и их решения

Руководствуясь решением РСП МР «Думиничский район» от 28.04.2009 г. № 26 «О порядке создания 
координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предприниматель-
ства», Уставом МР «Думиничский район»,  в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации МР «Думиничский район» от 29.07.2009г. № 
602 «Об образовании Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации МР 
«Думиничский район» (в ред. от 06.03.2015 № 178, от 20.10.2015 № 808, от 05.07.2016 № 414, от 02.08.2016 
№ 509, от 12.05.2017 № 262, от 01.07.2019 № 344),  дополнив приложение № 2 к указанному постановле-
нию (Состав Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации МР «Думи-
ничский район») строками следующего содержания:
« Зайцев Сергей Сергеевич   ИП глава КФХ Зайцев Сергей Сергеевич (по согласованию) 
   Киселев Алексей Викторович  Генеральный директор ООО «Домовой» (по согласованию) 
                        ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования его на официальном сайте www.
zskaluga.ru и подлежит размещению в районной газете «Думиничские вести» и на официальном сайте МР 
«Думиничский район».

                                                                                                  А.И.Романов, врио Главы администрации.        

Рассмотрев отчет об испол-
нении бюджета муниципального 
района «Думиничский район» 
за 1 полугодие 2019 года и ру-
ководствуясь статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановляю:

1.Утвердить отчет об испол-
нении бюджета муниципального 
района «Думиничский район» за 
1 полугодие 2019 года по дохо-
дам в сумме 256480892 рубля 25 
копеек, по расходам 227471354 
рубля 70 копеек, профицит 
29009537 рублей 55 копеек. 

2.Утвердить исполнение до-
ходов бюджета муниципального 
района «Думиничский район» за 
1 полугодие 2019 года согласно 
приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3.Утвердить исполнение 
расходов бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский рай-
он» за 1 полугодие 2019 года по 
ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

4.Утвердить исполнение 
бюджетных ассигнований бюд-

-Марина Васильевна, 
прокуратура много де-
лает для правового про-
свещения детей. Каковы 
главные цели этой рабо-
ты с позиции вашего ве-
домства?

- Дети уже с ранних лет 
должны знать, что такое 
хорошо и что такое плохо. 
Это станет для них опорой, 
ориентиром в жизни, помо-
жет с одной стороны, са-
мим не совершать ошибок, 
а с другой, – если потребу-
ется, защитить себя.

- Когда с тобой беседу-
ют люди в погонах, в про-
курорской форме, такие 
диалоги имеют серьезный 
«вес», несомненно, запо-
минаются. 

- Поэтому мы делаем 
все, чтобы использовать 
авторитет нашего ведом-
ства, и в тоже время раз-
говаривать с детьми на по-
нятном им языке, получать 
обратную связь. Как пра-
вило, говорим с ними и об 
истории прокуратуры, о ее 
роли в современном обще-
стве. Это хорошо и в плане 
профессиональной ориен-
тации.

- О чем конкретно вы 
рассказываете подрост-
кам? Вот на недавней 
встрече в библиотеке, на-
пример?

В минувший четверг 
заведующая отделом 
сельского хозяйства Вера 
Пруглова и начальник 
ветстанции Оксана 
Лягинская провели в 
Думиничах «круглый 
стол» по проблемам 
пчеловодства.

В разговоре приняли участие 
руководители и специалисты сель-
хозпредприятий и КФХ, главы сель-
ских администраций, и владельцы 
пасек (из них присутствовало 16 
человек).

Основной целью встречи был 
поиск причин, по которым в конце 
июня произошёл мор пчёл, и выра-
ботка мер профилактики болезней и 
отравлений.

С вступительным докладом 
выступила Вера Пруглова. Она на-
помнила, что ядохимикаты, приме-
няемые для обработки полей, под-
разделяются на 4 класса опасности 
для пчёл, в которых I – высокопато-
генный, IV – практически безопас-
ный. Но в любом случае после ка-
ждой химической обработки вылет 
пчёл ограничивается.

Оксана Лягинская зачитала вы-
писку из приказа МСХ, где, в част-
ности, говорится о том, что владель-
цы пасек обязаны:

* извещать ветстанцию о том, 
что они держат пчёл;

Земледельцы и пчеловоды: работать сообща!
* иметь ветеринарный паспорт;
* согласовывать завоз пчёл из 

других регионов и соблюдать каран-
тин;

* ежегодно проводить обработ-
ку от болезней и вредителей, сда-
вать мор и расплод на анализ.

Глава КХ «Братья Фетисовы» 
Евгений Фетисов объяснил, что уже 
15 лет технология химобработок не 
меняется, и за всё это время никаких 
проблем с пчёлами никогда не было. 
А сейчас обработок даже стало 
меньше, причём используются толь-
ко сертифицированные препараты.

В товарных хозяйствах бороться 
с сорняками, вредителями и болез-
нями без ядохимикатов невозмож-
но. А если, как рекомендуют, прово-
дить обработки только в утренние и 
вечерние часы в безветренную пого-
ду, то на все поля уйдёт две недели, 
что неприемлемо.

Картофелевод Геннадий Булы-
гин напомнил, что в числе постра-
давших от мора пчёл – пасечники 
д.Буда. А там в радиусе 5 км ника-
ких засеянных полей нет. Поэтому 
причина может лежать совсем в 
другой плоскости.

Будский пчеловод Евгений Ба-
лакин рассказал о своём случае. В 
субботу 22 июня стояла жаркая по-
года – до 35 градусов. В воскресе-
нье днем жарко, а вечером прошёл 
сильный дождь. После него утром и 
обнаружился мор.

Причём эта тучка пришла не со 
стороны Высокого, где в то время 
могли обрабатываться инсектици-
дами рапсовые поля. Из 10 ульев 3 
были закрыты, и не пострадали. А 
те пчёлы, которые попили этой дож-
девой водички, погибли.

Ветлаборатории принимают 
мёртвых пчёл на исследование. Бо-
лезней они не выявили, а на яды не 
проверяют: вероятно из-за того, что 
видов химикатов очень много, и по 
каждому надо проводить отдельный 
анализ.

Евгений Фетисов предложил 
владельцам пасек создать коопе-
ратив. «У нас в районе половина 

земель пустует, могли бы взять не-
сколько полей и там сеять медоно-
сы», - сказал он.

Геннадий Булыгин тоже высту-
пил с предложением: «Надо восста-
новить полную хронологию мас-
совой гибели пчёл – даты и место, 
сопоставить с датами и местами хи-
мобработок, провести расследова-
ние и постараться найти причину». 
К тому же, как выяснилось, пасеки 
пострадали не везде: например, 
Вёртное мор обошел стороной.

Подводя итог разговора, Вера 
Пруглова предложила фермерам 
и агрономам сельхозпредприятий 
исключить из своего арсенала пре-

параты, наиболее токсичные для 
пчёл, и заблаговременно (за 3 дня) 
предупреждать работников сель-
ских администраций о предстоящих 
химобработках. А те уже известят 
всех, кого это касается.

Не будет пчёл – не будет урожа-
ев на наших полях. Поэтому пчело-
воды и земледельцы должны рабо-
тать сообща.

***
Для справки: по неуточнённым 

данным, в настоящее время в Думи-
ничском районе насчитывается 55 
пасек, в которых около 700 пчело-
семей. Средний размер пасеки – 12 
пчелосемей.

Ребенок имеет право…
Заместитель прокурора Думиничского 
района Марина Гурова – о роли 
прокуратуры в защите прав 
несовершеннолетних и об интересной и 
полезной встрече для юных думиничан, 
состоявшейся на днях в районной 
библиотеке.

- Во-первых, об их 
правах. Мы разбирались 
в вопросах, касающихся 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, го-
ворили о том, куда и к кому 
дети могут обращаться за 
защитой в случае наруше-
ния

- А где ребенок может 
искать помощи?

- Хотелось бы ответить 
однозначно – в первую 
очередь в семье. Но, к со-
жалению, случается, что 
именно родители стано-
вятся угрозой для ребенка 
и защищаться приходиться 
от них. Может быть и так, 
что в семье не налажен 
контакт, доверительные от-
ношения, и ребенок не при-
вык делиться со взрослыми 
проблемой. 

Если же говорить кон-
кретно об уполномоченных 
органах – прокуратуре, по-
лиции, отделе опеки и по-
печительства, комиссии по 
делам несовершеннолет-
них, - да, дети имеют право 
обратиться к их сотрудни-
кам самостоятельно. Ну и 
логично, что ребенку долж-
ны помочь в сложной ситу-
ации педагоги – учителя, 
воспитатели, психологи.

Об этом я подробно 
рассказала на встрече.

- Но есть и обратная 

сторона медали – соблю-
дение закона самими под-
ростками.

- Мы побеседовали и об 
этом. Я уже говорила, дети 
должны знать, что такое 
«плохо».  Поэтому в разго-
воре четко обозначила важ-
ную информацию о видах 
административной и уго-
ловной ответственности, 
установленной за соверше-
ние общественно опасных 
деяний и правонарушений, 
о возрасте наступления 
уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних.

- Марина Васильевна, 
какие у вас впечатления о 
встрече? По вашему мне-
нию, диалог состоялся?

- Да. Мои юные собе-
седники не были равно-
душными и пассивными 
слушателями, задавали во-
просы. 

 В основном - свя-
занные с деятельностью 
прокуратуры, полиции, 
следственных органов. В 
частности, несовершенно-
летние спрашивали: «Что 
такое правонарушение?» 
Мной было разъяснено, 
что правонарушение - это 
нарушение закона, за кото-
рое предусмотрено наказа-
ние для взрослых людей и 
подростков.

Была затронута тема о 
сети Интернет и ее нега-
тивном влиянии на несо-
вершеннолетних. 

Беседа прошла на дове-
рительной основе, на каж-
дый заданный вопрос был 
получен ответ. Прокура-
тура района будет продол-
жать встречи в подобном 
формате.

18 июля 2019 года                                                                                      № 382

О внесении изменений в постановление администрации МР «Думиничский район» 
от 29.07.2009г. № 602 «Об образовании Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе администрации МР «Думиничский район» 
(в ред. от 06.03.2015 № 178, от 20.10.2015 № 808, 

от 05.07.2016 № 414, от 02.08.2016 № 509, от 12.05.2017 № 262, от 01.07.2019 № 344)

Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 июля  2019 года                                                                                          №387

Об отчете об исполнении бюджета  МР «Думиничский район»
за I полугодие 2019 года

жета муниципального района 
«Думиничский район» за 1 по-
лугодие 2019 года по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам и под-
группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов 
согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

5.Утвердить исполнение 
бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального района 
«Думиничский район» за 1 по-
лугодие 2019 года по целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов 
расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно прило-
жению №4 к настоящему поста-
новлению. 

6.Утвердить исполнение 
источников внутреннего финан-
сирования дефицита (профици-
та) бюджета муниципального 
района «Думиничский район» за 
1 полугодие 2019 года согласно 

приложению №5 к настоящему 
постановлению. 

7.Отчет об исполнении бюд-
жета муниципального района 
«Думиничский район» за 1 по-
лугодие 2019 года направить в 
Районное Собрание представи-
телей муниципального района 
«Думиничский район».

8. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты его 
опубликования в районной газе-
те «Думиничские вести», подле-
жит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного 
Собрания Калужской области 
www.zskaluga.ru и размещению 
на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы 
администрации.

С полным текстом поста-
новления можно ознакомиться 
официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
www.zskaluga.ru и на официаль-
ном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  29 июля Вторник, 30 июля

НИКА ТВ
Профилактика.
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 16+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 КЛЁН ТВ 12+
18.00 «Тележурнал «Медицина» 
16+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Ландшафтные хитрости 
12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Истории успеха 12+
23.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
01.25 «ПРИМАДОННА» 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.15 «ДЕМИДОВЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роза Хайрул-
лина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 «Летчики. Оранже-
вый дым» 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

НТВ
05.15, 04.20 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.00 «Предки наших предков» 
16+
07.40 Острова 12+
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Андреевский крест» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 «Агент А/201. Наш чело-
век в Гестапо» 16+
15.10 Спектакль «Пристань» 
12+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты 12+
19.45 «Подводный мир древнего 
города Байи» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.00 «Заговор генералов» 16+
21.40, 02.40 «Первые в мире» 
12+
21.55 «МУР. 1941» 16+
22.45 «Дикие танцы» 16+
23.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 16+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» 16+
05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Свинарка и пастух или 
миф о Сталинском гламуре» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. До-
стоевский» 12+
00.05 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Что в лукошке?» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика 16+

06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

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

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 
18.55 Новости 16+
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 12+
11.10 «Доплыть до Токио» 12+
12.35, 15.55, 01.30 Смешанные 
единоборства 16+
14.35 «Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ» 12+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
20.00 «Джошуа против кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс 
16+
23.30 «ВОЛКИ» 16+
03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Татуировка» 
12+
13.00 «Не ври мне. Реставратор» 
12+
14.00 «Не ври мне. Сгоревшая 
дача» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы. Архив памяти» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «МИФ» 16+
01.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» 
18+
03.15 «Нечисть. Чернокнижни-
ки» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 «ОЦЕОЛА» 16+
05.15 «Война машин» 12+
06.50, 08.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
15.35 «ВЫСОТА 89» 12+
18.35 «Альфа». Победить и вер-
нуться» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+
02.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2» 16+

НИКА ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Звездная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИ-
ДЕЛИ?» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «АТЛАНТИДА» 16+
01.40 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ» 12+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 16+
10.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-
ва» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники! Родные жулики» 16+
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убий-
цы» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

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

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 13.35 «Подводный мир 
древнего города Байи» 12+
08.00 «Театральная летопись» 
12+
08.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 16+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Заговор генера-
лов» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире» 12+
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы» 16+
15.10 Спектакль «Meno fortas» 
«Отелло» 16+
18.20 Цвет времени 16+
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты 12+
19.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.45 «Дикие танцы» 16+
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию» 
12+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» 16+
05.30, 08.50, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Осень или протокол од-
ного заседания» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Им-
ператор Петр III» 12+

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

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
07.40, 09.45, 11.20, 14.15, 20.45, 
03.25 Мультфильмы 6+
09.20 «Magic English» 12+
11.10 «Веселая карусель» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
13.00, 21.00, 05.20 Орел и решка 
16+
15.30 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 
Новости 16+
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 18.55, 21.25, 01.10, 03.25 
Футбол 12+
10.50 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
12.15 «Тает лед» 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 
2019 г. 16+
13.05 ЧМ по водным видам 
спорта 12+
16.00 Смешанные единоборства 
16+
20.55 Все на футбол! 12+
00.40 «Утомленные славой» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Картина» 12+
13.00 «Не ври мне. Желанная 
дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Разница в 
возрасте» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы. Не делай добра» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ТЕКУМЗЕ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошло-
го» 16+
23.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
00.25 «Не факт!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Плохие девчонки» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.50 «НАХАЛКА» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2» 16+
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НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.25 Элементы истории 
0+
10.10 Древние Цивилизации 12+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-
НОК» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 «Тележурнал «Медицина» 
16+
17.50 Дороже золота 12+
18.05 Звездная поляна 12+
20.00 Один на один 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 «В одном окопе» 16+
00.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Ералаш» 12+
08.30 «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 «Валентина Талызина. Зи-
гзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф При-
гожин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты. 
Гроза экстрасенсов» 16+
23.05, 05.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
03.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35, 19.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 
12+
08.35 «Рафаэль. Путь в Россию» 
12+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 16+ 10.15, 21.00 
«Заговор генералов» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире» 12+
14.30 «Дело №. Вячеслав плеве. 
Взорванный министр» 16+
15.10 Спектакль «Ревизор» 12+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.45 «Дикие танцы» 16+
23.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 16+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» 16+
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.50, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Совершенно секретно. 
Планета Максима Суханова» 
12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «В поисках затонувших 
кораблей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей» 12+
00.05 «Отражение» 12+

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

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

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

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

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 05.20 Орел и решка 16+
17.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 
17.55 Новости 16+
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.05, 18.55, 21.25, 01.10, 
03.25 Футбол 12+
14.00 Профессиональный бокс 
16+
16.35 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра» 
12+
17.25 «Тает лед» 12+
20.55 Все на футбол!12+
00.10 «Жестокий спорт» 16+
00.40 «Утомленные славой» 16+
03.10 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Сгоревшая 
дача» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложный ди-
агноз» 12+
14.00 «Не ври мне. Картина» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы. Врачебная совесть» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КРИК» 18+
01.30 «КОЛДУНЫ МИРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
12+
23.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30 Один на один 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные Новости 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ» 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00, 05.30 «Ералаш» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
10.30 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 «Вся правда» 16+
23.05, 04.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35, 19.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 
12+
08.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 21.00 «Заговор генера-
лов» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире» 12+
14.30 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле» 16+
15.10 Спектакль «Волки и 
овцы» 16+
17.50 «Фома. Поцелуй через 
стекло» 16+
18.30 Цвет времени 16+
18.35, 00.15 Исторические кон-
церты 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.45 «Дикие танцы» 16+
23.35 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «О бедном гусаре за-
молвите слово или Эльдар Алек-
сандрович сердится» 12+
09.10, 22.05 «ЕВА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «В поисках затонувших 
кораблей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. Ма-
левич» 12+
00.05 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 

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

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

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.30, 20.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 19.00, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на 
Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40, 19.50, 03.25 
Футбол 12+
16.50 «Джошуа против кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ 12+
18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол!12+
22.00 Профессиональный бокс 
16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01.25 ЧМ по водным видам 
спорта 16+
05.25 «Самые сильные» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Желанная 
дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Разница в 
возрасте» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужой клад» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы. Встреча» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КРИК 2» 16+
01.30 «КРИК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 «Первый орден» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2» 16+
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НИКА ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
08.45 Оружие 12+
09.00 Мой герой 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.40 Позитивные Новости 16+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Как быть? 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 
16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
00.25 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+
02.40 «Про любовь» 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
01.15 «Закулисные войны в теа-
тре» 12+
02.05 «Преступления страсти» 
16+
03.10, 05.35 «Петровка, 38» 16+
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 13.35 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 
12+
08.35 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 16+
09.15 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15 «Заговор генералов» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 «Первые в мире» 12+
14.30 «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» 16+
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» 12+
17.40 «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» 12+
18.35 Цвет времени 16+
18.50 «Звезды белых ночей» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 16+
21.50 «УДАР И ОТВЕТ» 16+
23.35 «ФОКУСНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25, 06.05, 10.15, 11.15 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.50, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА 2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Дом «Э» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50 «Мы из джаза» 12+
09.20, 22.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
10.55 «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.35 «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 12+
23.40 «Послушаем вместе. Стра-
винский» 12+
00.20 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибель-
ная тайна» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

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

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 01.30, 05.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и решка 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+
23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 
22.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 12+
11.55 Плавание 12+
13.45 «Футбол номер 1» 12+
14.05 «Спортивные итоги июля» 
12+
15.30 Смешанные единоборства 
16+
18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» 12+
19.55 Баскетбол 12+
21.55 Все на футбол! 12+
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
12+
01.45 Смешанные единоборства 
16+
03.45 «СПАРТА» 16+
05.30 «Самые сильные» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложный ди-
агноз» 12+
13.00 «Не ври мне. Веществен-
ное доказательство» 12+
14.00 «Не ври мне. Вдовец» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы. Золотая перчатка» 16+
19.30 «ЭРАГОН» 12+
21.45 «ДРУГОЙ МИР» 16+
00.00 «КРИК 3» 16+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20 «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.25, 10.05, 01.50 «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
16+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
23.15 «ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.10 «Плохие девчонки» 16+
08.10, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 «Глушенковы» 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
13.50 Секретная папка 16+
15.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
16.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
20.05 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
21.50 «БИНГО - БОНГО» 16+
23.35 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Юлия Меньшова. Я 
сама» 12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ДЖОЙ» 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.40 «Смеяться разрешается» 
16+
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
12+
20.30 «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 
2» 16+

ТВЦ
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
07.50 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.20 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.25 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
16+
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
22.15 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
00.45 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» 16+

НТВ
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+

14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 6+
08.30 «КАШТАНКА» 12+
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
12.30 Острова 12+
13.10 «Культурный отдых» 12+
13.40, 01.10 «Лебединый рай» 
12+
14.20 «Первые в мире» 12+
14.35 «ФОКУСНИК» 16+
15.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 12+
17.50 «Предки наших предков» 
12+
18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская» 12+
19.15 «ВЕСНА» 16+
21.00 «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин» 16+
22.30 «1984» 16+
00.15 Концерт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «СЛЕД» 16+
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
03.40 «Моя правда» 16+

ОТР
04.40 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 6+
06.20, 02.50 «МАРС» 16+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.35 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
11.05, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.50 «Регион» 12+
12.50 «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЕВА» 12+
17.10 «Большая наука» 12+
17.35 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 6+
20.00 «МИЛЕДИ» 16+
22.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
23.40 «ФАРА» 12+
01.00 «ХXI конкурс русского ро-
манса «Романсиада» 12+

REN-TV
06.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК» 6+
07.40 «ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ 
ГМО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+

20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 16.10, 
20.45, 02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
15.15 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
22.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства 
16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости 16+
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт 16+
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии 16+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 
Все на Матч! 12+
14.30 «Марат Сафин. Своя игра» 
12+
14.50 «Тает лед» 12+
17.05 «Спортивные итоги июля» 
12+
17.35 Профессиональный бокс 
16+
18.55, 03.00 Пляжный волейбол 
12+
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол 12+
00.15 Волейбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
15.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 «ЭРАГОН» 12+
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
21.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
22.45 «КРИК 4» 16+

ЗВЕЗДА
06.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.30, 09.15 «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.20 «АРМИ. 5 лет».
11.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных игр - 
2019 г. 16+
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
17.10, 18.25 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
19.40 «22 МИНУТЫ» 12+
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Плохие девчонки» 16+
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+
09.25, 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 4 августа

Нас информируют

В администрации района

Разъясняют специалисты

Основной темой совещания, которое 
утром в понедельник провёл Александр Ро-
манов, было благоустройство населённых 
пунктов. «Работы ещё – непочатый край», - 
подчеркнул руководитель района.

Далее речь зашла о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. Его, по словам Ро-
манова, нужно проводить комплексно: кров-
ля, фасад, отмостка. А у нас иногда бывает 
так: крыша течёт, а начинают с отмостки. В 
этой связи руководитель района поручил Ва-
диму Саёнкову подготовить информацию: 
сколько у нас собрано денег за всё время уча-
стия в программе, и сколько израсходовано.

Затем тоже говорили о деньгах, на этот 

Детский дорожно-транспортный трав-
матизм к всеобщему сожалению остаётся 
актуальной темой для обсуждения. При дви-
жении на транспортном средстве, в котором 
перевозят детей, особое внимание следует 
уделять безопасности несовершеннолетне-
го пассажира. Водителю такого автомобиля 
необходимо постоянно контролировать до-
рожную обстановку, быть готовым в любое 
мгновение принять меры для предотвраще-
ния аварии.

Пятого июля 2019 года в 10 ч. 30 мин. в 
п.Думиничи на перекрёстке неравнозначных 

На планёрке
раз – о районных. Александр Романов при-
звал по окончании каждого квартала вести 
анализ исполнения доходной части бюджета, 
а крупным плательщикам напоминать об их 
обязанностях.

Руководитель района проинформировал о 
том, что попытки запустить Паликский кир-
пичный завод не прекращаются, и уже до-
стигнуты договоренности: с банком – о кре-
дитовании, с газовиками и энергетиками – о 
двухмесячной отсрочке первых платежей.

Там же, в Паликах, есть возможность со-
здать инвестиционную площадку, для которой 
имеется 18-гектарный участок земель про-
мышленного назначения.

Подавляющее большин-
ство лесных пожаров возни-
кает из-за неосторожного об-
ращения людей с огнем или 
нарушения ими требований 
пожарной безопасности при 
работе и отдыхе в лесу. 

Большинство лесных по-
жаров возникает от костров, 
которые раскладываются 
для обогрева, приготовления 
пищи, отпугивания гнуса и 
даже просто ради баловства. 
Немало пожаров возникает 
по вине курильщиков, броса-
ющих в лесу не затушенные 
спички и окурки. Также лес-
ные пожары могут возникнуть 
и от других причин, например, 
от тлеющего ржавого пыжа, 
выброшенных из окон поез-
дов не затушенных окурков, от 
искр из выхлопных труб дви-
гателей и т.п. 

Находясь в лесу, необходи-
мо помнить, что вполне реаль-
на опасность возникновения 
лесного пожара от незначи-
тельного источника огня, осо-
бенно в сухое теплое ветреное 
время. Природными фактора-
ми, вследствие которых может 
начаться лесной пожар, явля-
ются сухие грозы, самовозго-
рание лесного хлама и т.п. 

При обнаружении загора-
ния в лесу или вблизи от него 
лесной подстилки, отпада, ве-
тоши, порубочных останков, 
главная задача – не дать по-
жару набрать силу и распро-
страниться. Для этого следует 
потушить огонь, тщательно 
осмотреть место горения и 
убедиться, что не осталось 
очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь 
потушить не удается, необ-
ходимо сообщить о пожаре 
в лесничество по телефону 
8-48447-9-46-22, в ЕДДС рай-
она 8-48447-9-73-75.

При тушении загораний 
в лесу самым распростра-
ненным способом является 
захлестывание огня на кром-
ке пожара. Для захлестывания 

Безопасности детей 
– особое внимание!

дорог улиц Большая Пролетарская и Дубров-
ского водитель С., управляя автомобилем 
ВАЗ, двигаясь по ул. Дубровского, не выпол-
нил требование  ПДД уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда перекрёстка, и 
допустил столкновение с автомобилем КИА, 
который двигался по ул. Б.Пролетарская в 
направлении ул. Ленина. В результате ДТП 
пострадал пассажир т/с КИА несовершенно-
летний А.

Алексей Коробов, начальник ОГИБДД, 
майор полиции.

Берегите лес от пожара

НИКА ТВ
06.00 Твердыни мира 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Неизвестные факты о КО 
0+
08.40 Доктор И 16+
09.05 Из России с любовью 12+
09.35 Загородные премудрости 
12+
10.00 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.30 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
12+
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
12+
23.00 «ШОКОЛАД» 12+
00.55 «МИР БУДУЩЕГО» 18+
02.20 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
16+
03.50 Секретная папка 16+
04.30 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮ-
БЛЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
12+
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два» 12+
14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 16+
03.25 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «СВАТЫ» 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, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «Панацея по контракту» 
12+
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
01.55 «В ПАРИЖ!» 12+

ТВЦ
05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
10.20 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.30 «События» 16+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
14.25 «Хроники московского 
быта» 16+
15.15 «90-е. Королевы красоты» 
16+
16.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 12+
04.35 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «Никогда» 12+

НТВ
05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 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 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
2» 16+
01.30 «ПАУТИНА» 16+
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 16+
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.45 «ВЕСНА» 16+
11.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская» 12+
12.15 «УДАР И ОТВЕТ» 16+
13.40, 00.45 «Красное и черное» 
16+
14.35 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
15.00 «Первые в мире» 12+
15.15, 01.40 Искатели 16+
16.00 «Пешком...» 12+
16.30 «Романтика романса» 12+
19.05 «Святослав Рихтер» 12+
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
22.10 Юбилей академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ» 
16+
02.50 «Большая разница» 16+

ОТР
05.15, 23.05 «Звук» 12+
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 6+
07.20 «Регион» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+
09.00 «МИЛЕДИ» 16+
11.05, 19.20 «Моя история» 12+
11.40, 00.00 «Если дом умнее хо-
зяина» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЕВА» 12+
17.15, 03.00 «ФАРА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.25 «МАРС» 16+
00.40 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
02.15 «По следу золотого чер-
вонца» 12+

REN-TV
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 13.00, 
16.10, 20.45, 02.50 Мультфиль-
мы 6+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 12+
15.15 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Утро Пятницы 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00, 12.00 На ножах 16+
11.00 Теперь я босс 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 18+
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 16.55 Футбол 12+
08.00 Футбольное столетие 12+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Ново-
сти 16+
10.55 «Команда, которая изме-
нила все» 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! 
12+
11.55 Автоспорт 16+
13.30 Баскетбол 12+
16.00 «Битва за Суперкубок» 
12+
16.20 Английский акцент 16+
19.30 Волейбол 12+
22.15 Все на футбол! 12+
23.15 «Зенит» 12+
00.20 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 16+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
12+
05.30 «Самые сильные» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 «ДРУГОЙ МИР» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 16+
22.30 «КОЛДОВСТВО» 16+
00.30 «КРИК 4» 18+
02.45 «Охотники за привидени-
ями» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.55, 13.15 «Битва оружейни-
ков» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г. 
16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка 16+
03.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
04.10 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
12+
05.25 «Война машин» 12+

ДОМАШНИЙ
06.10, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.20, 04.00 «Плохие девчонки» 
16+
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+
10.15, 02.45 «ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО» 16+
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

используются зеленые ветви. 
Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, ох-
лаждающим горящие матери-
алы и лишающим их доступа 
воздуха. 

Во время тушения необхо-
димо соблюдать правила без-
опасности и твердо знать, что 
при верховых лесных пожа-
рах, когда горят кроны деревь-
ев, убежищем могут служить 
берега водоемов, крупные 
поляны, лиственный лес без 
хвойного подроста. Не следу-
ет искать убежище на дорогах 
и просеках, окруженных хвой-
ным лесом, особенно молод-
няком с низко опущенными 
кронами. 

В связи с тем, что боль-
шинство лесных пожаров воз-
никает от не затушенных ко-
стров, лучше не разжигать их 
в сухую теплую и ветреную 
погоду. Но если все же возни-
кает необходимость, требуется 
соблюдать простые правила. 
Разжигать костры следует на 
специально отведенных для 
этого местах. Если такового 
места нет, то его можно под-
готовить на песчаных и га-
лечных косах по берегам рек 
и озер, на лесных дорогах, в 
карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, 
покрытых зеленой травой. 
Необходимо вокруг костра, на 
полосе шириной не менее 0,5 
метра, убрать все, что может 
гореть и послужить причиной 
распространения огня. Жела-
тельно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для 
захлестывания пламени на 
случай распространения горе-
ния. 

Не следует разжигать ко-
стер вблизи деревьев, так как 
от этого они погибают или, в 
лучшем случае, ослабевают 
или снижают прирост, засе-
ляются насекомыми – вреди-
телями. Старайтесь не разжи-

гать костры под кронами елей, 
обычно имеющих опущенные 
кроны, а также в хвойных мо-
лодняках, так как хвоя – от-
личный горючий материал. 
Избегайте раскладывать ко-
стры вблизи дуплистых де-
ревьев – они опасны в пожар-
ном отношении. 

Недопустимо разжигать 
костры на старых вырубках, 
участках поврежденного леса, 
то есть на площадях с боль-
шим количеством сухих горю-
чих материалов. В этих слу-
чаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, не-
замеченный источник загора-
ния. Горение древесины на от-
крытых участках всегда очень 
сильное. В сухую погоду и при 
ветре горящие сучья, листья, 
угли переносятся на десятки 
метров.   

При посещении леса сле-
дует отказаться от курения. 
Но если закурил, необходимо 
знать, что это опасно, особен-
но в хвойных насаждениях, 
где мало зеленой травы и днем 
сильно подсыхает прошло-
годняя хвоя, лишайники, тра-
ва, мелкие веточки и другой 
растительный отпад. Поэтому 
лучше курить в специально 
отведенных местах или участ-
ках, пригодных для разведе-
ния костров и курения. Курить 
в лесу на ходу не следует, так 
как всегда существует опас-
ность машинального отбрасы-
вания в сторону горящей спич-
ки или окурка, и как результат 
этого – пожар, о котором его 
виновник может и не подозре-
вать. 

Дисциплинированность 
в лесу, сознательное поведе-
ние и строгое соблюдение не-
сложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией 
сбережения лесов от пожаров. 
Это в интересах каждого из 
нас.

ГКУ «Думиничское 
лесничество».
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Движение - жизнь!

Что делается в районе, чтобы 
как можно больше людей 
занимались физкультурой, 
вели активный и здоровый 
образ жизни? Какие 
результаты показывают 
думиничские спортсмены? 
Расскажем. 

Операция «Тропа»
Для начала прогуляемся на стадион. 

Старт берем на тропе здоровья, от сосно-
вой полянки на Пушкина. 

Здесь летом произошли перемены. 
Поляна обкошена. Во время субботника 
мужчины очистили овраг, куда много лет 
не ступала нога человека и не доходили 
руки. Построен новый деревянный мо-
стик (посодействовал местный житель, 
предприниматель Сергей Зайцев). Хоро-
шо.

Наслаждаемся чистым прозрачным 
воздухом, радуемся переменам, и бод-
рым шагом (прогулка же оздоровитель-
ная!) движемся дальше. О, обновили и 
следующий на маршруте – железный 
– мост, а крыша колодца алеет как подо-
синовик на фоне зеленого леса – её по-
красили.

Как у новеньких ворот…
У стадиона и на стадионе появились 

новые ворота. Одни входные, двое – фут-

ФизкультУРА по-думиничски

больных: теперь во время матчей в Ду-
миничах игроки забивают мячи в ворота 
не простые, а сертифицированные.  

Покрашен забор – силами рабочего 
коллектива. Своими же силами очищают 
территорию вправо и в лес вокруг ста-
диона. Здесь начата, по сути, народная 
стройка – освещенная лыжная трасса. 

Бросай курить, 
вставай на лыжи!

«Освещёнка» - мечта и цель руково-

дителя района Александра Романова. 
Александр Иванович – заядлый лыжник 
и всех агитирует: занимайтесь физкуль-
турой, двигайтесь, плавайте, ходите, бе-
гайте, вставайте на лыжи…

Освещенная трасса в окрестностях 
стадиона раньше была, и люди с удо-
вольствием пользовались возможностью 
насладиться лыжной прогулкой даже ве-
черами. Так что, назад, в будущее! 

Каток на нашем замечательном ста-
дионе есть, фонари там горят, а если и 
лыжню сделают, у думиничан и гостей 
района станет еще больше возможностей 
двигаться с удовольствием и комфортом!

Вперед и вверх
Пока – лето, а потому выходим на бе-

говую дорожку, огибающую ухоженную 
футбольную поляну, слушаем, как ку-
кушка, видя наше физкультурное усер-
дие, отсчитывает всё больше  «ку-ку». 

У муниципальной футбольной сбор-
ной завершается тренировка, значит, 
Михаил Корягин сейчас освободится. 
Михаил – работник отдела физкультуры 
и спорта, и мы попросим у него «полу-
годовой отчет»: интересно же, каковы 
успехи думиничан.

- Для понимания лучше сравнить, 
- рассказывает Корягин, - шаг вверх по 
турнирной таблице сделали в спартаки-
аде среди команд администраций муни-
ципальных районов и городских округов 
Калужской области. В 2018-м заняли 6-е 

место, в 2019-м – 5-е. Если брать по ви-
дам, значительно улучшили показатели в 
пулевой стрельбе – с 4-го на 1-е место.

В зимней областной Спартакиаде сре-
ди муниципалитетов вновь стали первы-
ми. Золото завоевали и в зимних област-
ных сельских спортивных играх-2019  (в 
2018 году были седьмыми), на летних 
сельских играх показали результат на 
уровне прошлого года – 6 место.

Больше людей стало заниматься физ-
культурой и спортом систематически. 

И значок ГТО на груди…
- А как думиничане готовы к труду и 

обороне? – зададим уточняющий вопрос.
- В марте этого года наша команда 

стала бронзовым призером регионально-
го этапа фестиваля ГТО среди семейных 
команд Калужской области, - отвечает 
Михаил Корягин. – А всего за первое 
полугодие 2019-го свыше 200 человек 
приняли участие в сдаче нормативов 
ГТО, 131 выполнили нормативы на знак 
отличия.

В ФОК!
9 сентября думиничскому физкуль-

турно-оздоровительному комплексу 
«Заря» исполнится 3 года. 

За последние шесть месяцев здесь 
тоже увеличилась активность. 

- Мы пригласили на регулярные заня-
тия воспитанников детского сада «Ягод-
ка», учеников городских школ, ребят, 
которые посещают Центр социальной 
помощи семье и детям, - рассказал ди-
ректор детско-юношеской спортивной 
школы Александр Гурцев. – Проводим 
соревнования, принимаем нормы ГТО. 

Думиничане посещают ФОК как на 
бесплатной основе – это, кроме детей, 
студенты, спортсмены, защищающие 
честь района на областных соревновани-
ях, так и за плату – ходят на фитнес, в 
тренажерный зал, играют в настольный 
теннис.

В ДЮСШ занимаются 244 челове-
ка – 112 на лыжном отделении, 132 – на 
футбольном. В сентябре – новый набор, 
сделаем все, чтобы провести его макси-
мально эффективно.

Ищите возможности!
Да, работы на перспективу хватит. 

Много еще нужно сделать на стадио-
не – он требует ремонта, но там всегда 
идеальный порядок и есть условия для 
занятий, нужны только желание и воля.  
Согласитесь, дорогие читатели, тот, кто 
хочет, ищет возможности, кто не хочет, 
ищет причину. Вставайте, двигайтесь, 
живите долго. ФизкультУРА!

Елена Майская.

В конце апреля, перед началом нового игрового сезона, 
на стадионе установили новые сертифицированные футбольные ворота.

Новый деревянный мостик на «Тропе здоровья» по пути на стадион.

Старые входные ворота отправили «на пенсию», заменив на новые, а забор покрасили. 
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Официально

В Калужской области средний уровень достижения показателей внедрения 
целевых моделей улучшения инвестиционного климата – 94 процента
22 июля в Калуге под председа-
тельством губернатора области  
Анатолия Артамонова состоя-
лось заседание регионального 
кабинета министров. В меропри-
ятии также принял участие глав-
ный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Кня-
зев. 

Обсуждалась реализация «до-
рожных карт» внедрения целевых 
моделей улучшения инвестицион-
ного климата Калужской области.

По данным министерства эко-
номического развития региона, в 
области успешно достигнуты че-
тыре целевые модели: «наличие 
и качество регионального законо-
дательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвести-
ционной деятельности»; «эффек-
тивность обратной связи и работы 
каналов прямой связи инвесторов 
и руководства субъекта Российской 
Федерации»; «эффективность де-
ятельности специализированной 
организации по привлечению ин-
вестиций и работе с инвесторами»,  
«качество инвестиционного пор-
тала субъекта Российской Федера-
ции».

Существенные изменения вне-
сены в целевую модель «осущест-
вление контрольно-надзорной дея-

тельности в субъектах Российской 
Федерации», которая включает 13 
показателей вместо 9, увеличилось 
количество видов контроля и над-
зора, по которым ведётся переход 
к риск-ориентированному подходу.

Дорожные карты по улучше-
нию инвестиционного климата в 
органах местного самоуправления 
Калужской области также актуали-
зированы. 

По состоянию на 17 июля пол-
ностью выполнены две целевые 
модели: «технологическое присо-
единение к электрическим сетям» 
и «подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газорас-
пределения». 

Средний уровень достижения 
показателей составляет порядка 94 
%.

Говоря о проделанной  работе, 
глава региона отметил необходи-
мость доведения показателя оказа-
ния услуг в электронном виде до 
100%. «Необходимо отталкивать-
ся от объективных показателей, и 
выполнять их на 100 процентов. 
Выполнение всех целевых моделей 
станет абсолютным показателем 
инвестиционной привлекательно-
сти региона», - подчеркнул Анато-
лий Артамонов.

Члены регионального  Прави-
тельства также обсудили вопросы 

подготовки жилого фонда к зиме, 
проведения  посевной кампании, 
реализации на территории региона 
национальных  проектов, в  частно-
сти «Жилье и городская среда»  и 
«Безопасные  и качественные авто-
мобильные дороги». 

Отдельное внимание глава ре-
гиона уделил реализации  програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», которая  с 2019 
года стала частью национально-
го проекта «Жилье и  городская 
среда». В этом году финансовое 
обеспечение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и обще-
ственных пространств из бюджетов 
всех уровней в рамках программы 
составляет более 430 млн рублей. 
Мероприятия реализуют все 57 
муниципальных образований, в 
состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения 
свыше тысячи человек. Заплани-
рованы работы по благоустройству 
215 дворовых и 92 общественных 
территорий. В настоящее время 
завершены работы по благоустрой-
ству 89 дворовых территорий и 33 
общественных пространств. 

По данным министерства стро-
ительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области, с 2019 года 
Минстроем России установлен 

предельный срок заключения кон-
трактов на благоустройство обще-
ственных территорий – до 1 июля. 
В  восьми муниципальных образо-
ваниях, в которых ходе торгов воз-
никала экономия средств, контрак-
ты на  освоение дополнительных 
средств не были заключены в уста-
новленные сроки. Это Воротынск, 
Ворсино, Жиздра, Таруса, Товар-
ково, Пятовский Завод, с. Восход 
Жуковского района, с. Кудиново 
Малоярославецкого района. Дан-
ные  средства перераспределены 
в пользу муниципалитетов, име-
ющих  наиболее высокий уровень 

готовности: Кременки, Бетлица, 
Юхнов, Спас-Деменск, с. Опытная 
Станция Перемышльского района 
и  с. Дешовки Козельского района. 

По мнению главы региона,  дан-
ное решение должно стимулиро-
вать муниципалитеты качественно 
и в срок решать вопросы благоу-
стройства. 

Анатолий Артамонов поручил  
руководителям профильных мини-
стерств и  ведомств активнее  вза-
имодействовать с федеральными 
ведомствами в сфере реализации 
как национальных, так и других 
проектов. 

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России озву-
чило перечень регионов-лидеров по форми-
рованию Единой информационной системы 
жилищного строительства России, в част-
ности по предоставлению в данную систему 
информации о застройщиках. Все данные 
находятся  в открытом  доступе на  сайте 
https://наш.дом.рф

Новый ресурс предоставляет открытый 
доступ к информации о застройщиках, объек-

Калужская область – среди регионов лидеров по формированию 
Единой информационной системы жилищного строительства

тах строительства и аналитическим данным 
рынка жилья и ипотеки на территории каждого 
субъекта. Здесь  публикуется электронный до-
кументооборот с контролирующими органами, 
данные о строительстве и информационном 
взаимодействии с банками, проводится мо-
ниторинг целевого использования денежных 
средств дольщиков.

Минстрой России назвал субъекты, лиди-
рующие в настоящее время по заполняемости 
Единой информационной системы жилищного 
строительства (ЕИСЖС). 

 «По данным на 18 июля 2019 года средний 
процент заполняемости системы по реализуе-
мым проектам строительства на территории 
Российской Федерации составляет 53%», - за-
явил замглавы Минстроя России Никита Ста-
сишин.

Лидеры по заполняемости системы в Цен-
тральном федеральном округе: Ивановская 
область - 85%,  Белгородская область - 82%,  
Тамбовская область - 74%, Калужская область 
- 72%, Орловская область - 71%, Москва - 71%. 

По оценке министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства области  Его-
ра Виркова, Единая информационная система 
жилищного строительства обеспечит полную 
прозрачность сферы жилищного строитель-
ства. «Переход на предоставление актуальной 
информации в электронном виде по каждому 
строящемуся объекту позволит  и гражданам, 
и застройщикам работать в условиях, которые  
будут способствовать успешному развитию от-
расли, уходу из строительной сферы недобро-
совестных компаний - застройщиков», - пояс-
нил он. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 
1764 утверждены Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства по льготной ставке. 

По информации министерства эконо-
мического развития региона, документ 
продлевает действие Программы льготного 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства на весь срок реали-

18 июля на базе Калужского дома-интерна-
та состоялся семинар по созданию систе-
мы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в усло-
виях стационарных организаций социаль-
ного обслуживания. 

Мероприятие организовано министер-
ством труда и социальной защиты области 
совместно с Благотворительным фондом 
«Старость в радость».  В семинаре приняли 
участие  руководители и сотрудники из 15 
государственных организаций социального 
обслуживания.

Мероприятие прошло в рамках реализа-
ции регионального проекта «Старшее поколе-

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства продлена на 
весь срок реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

зации федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», входящего в национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Планируемый объем льготных кредитов 
малому и среднему бизнесу в рамках про-
граммы на 2019 год составляет 1 трлн рублей, 
а к 2025 году совокупный объем долгового 
портфеля субъектов малого и среднего пред-
принимательства планируется увеличить до 
10 трлн рублей. Процентная ставка для заем-

щика за пользование кредитными ресурсами 
банка в рамках Программы составляет 8,5 % 
годовых. На поддержку могут претендовать 
субъекты МСП, реализующие проекты в при-
оритетных отраслях экономики.

Снижение объема требований к кредит-
ным организациям – потенциальным участ-
никам программы позволит расширить пере-
чень уполномоченных банков, в том числе за 
счет региональных банков, включая банки с 
базовой лицензией, имеющих опыт кредито-
вания малого и среднего бизнеса. 

Справочно:
Постановление Правительства Россий-

ской Федерации опубликовано  31 декабря 
2018 г. на официальном интернет-портале 
правовой информации и вступило в силу с 1 
января 2019 г.: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201812310082 

С более подробной информацией о Про-
грамме можно также ознакомиться на офи-
циальном сайте Минэкономразвития России 
по адресу: http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depinvest/201824125.

С актуальным списком уполномоченных 
банков по Программе льготного кредито-
вания субъектов МСП  можно также оз-
накомиться на официальном сайте Минэко-
номразвития России по адресу:

Национальный проект «Демография».  В Калуге идет работа по созданию системы 
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

ние» национального проекта «Демография». 
С 2020 года Калужская область приступает к 
созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми. Она будет включать сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и ста-
ционарной форме с привлечением патронаж-
ной службы и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода.

Отработать технологии ухода планирует-
ся на территории города Калуги в  Калужском 
доме-интернате для престарелых и инвали-
дов и Калужском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения «Забота».

Участники семинара обсудили принципы 

организации и составные компоненты про-
цесса ухода, формирование индивидуального 
плана ухода и оценку эффективности, веде-
ние документации, профилактические меро-
приятия при организации ухода за маломо-
бильными пациентами, организацию работы 
персонала.

В практической части семинара были 
продемонстрированы правила работы по 
перемещению малоподвижных пациентов. 
Особый  интерес вызвало выступление  Лены 
Андрев, эксперта по уходу Благотворитель-
ного фонда «Старость в радость», препода-
вателя кафедры «Управления сестринским 
делом» Российского университета Дружбы 
Народов, которая имеет большой опыт рабо-

ты по уходу за маломобильными гражданами 
в Германии. Министерство труда и социаль-
ной защиты региона активно взаимодейству-
ет   с Благотворительным фондом «Старость 
в радость», которым разработана технология 
«типизации», позволяющая оценить потреб-
ность в объеме ухода каждого получателя со-
циальных услуг. В целях дальнейшего обуче-
ния персонала руководителям стационарных 
учреждений социального обслуживания на 
семинаре были предоставлены методические 
материалы.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммунакаций 

Калужской  области.
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Досуг с пользой
РАБОТА

ООО «Агрофирма КАДВИ» 
требуется на сезонную работу 
тракторист на трактор «Киро-
вец» для трамбовки силосных ям 
с возможностью дальнейшего по-
стоянного трудоустройства. Зара-
ботная плата сдельная. 

Тел. 8(48447) 9-11-32.
***

КФХ Туманов требуются ра-
бочие в поле (уборка картофеля) 
на срок 1,5-2 месяца. Начало ра-
бот 5-10 августа. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Требуется водитель катего-
рии «Е». 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алек-
сей).

***
В магазин «Обустрой» в п.

Думиничи требуется прода-
вец-консультант. 

Тел. 8-910-914-04-13.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на 

место. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Реализуем дрова березовые 

колотые и катками любого раз-
мера и объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, 
отсев. Услуги самосвала-вез-
дехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды стро-
ительных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка песка, щебня. 
Вывоз мусора. Почасовая ра-
бота. Любой объем. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алек-
сей).

***
Доставка: песок, щебень, 

отсев, навоз, перегной. 
Тел. 8-980-512-52-55.

***
Произвожу окашивание 

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

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

***
Строительные работы лю-

бые. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оградки. 

Ковка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

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

***
Качественный ремонт хо-

лодильников и стиральных 
машин. Гарантия. Выезд бес-
платно. 

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

***
Работа по сантехнике, во-

допроводу и насосным стан-
циям. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Замена электропроводки. 
Любые виды электромонтаж-
ных работ. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Копаем и чистим колодцы. 
Земляные работы. 

Тел. 8-920-096-17-26.

Профлист виниловый, сай-
динг, ондулин, водосточные 
системы. Замер и монтаж. 

Тел. 8-902-397-63-00.
***

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ. Доставка. Монтаж. 

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

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
(Думиничский район, село Чернышено,)

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•Юрисконсульт - оклад 53 000 руб./месяц,

•Зам.главного бухгалтера – оклад 51 000 руб./месяц,
•Главный механик - оклад 68 000 руб./месяц,

•Главный энергетик – оклад  68 000 руб./месяц,
•Мастер приемки сырья - оклад 21 000 руб./месяц,

•Учетчик-контролер - оклад 17 000 руб./месяц,
•Бухгалтер по лесозаготовке -21 000 руб./месяц,

•Электромонтер - 15 000 руб./месяц.
•Сушильщик шпона – сдельная оплата труда,
•Сборщик пакетов – сдельная оплата труда,

•Помощник оператора теплогенератора - 13 000 руб./месяц.

Оформление по ТК РФ. Доставка.
Телефон для справок: 

8(48447)9-73-93 -Приемная
8 (905)642 74 95 -Начальник отдела кадров

И вот — наконец-то. В Ин-
тернете уже вовсю «посыпа-
лись» фото завидных трофеев, 
полных корзин. В ближайший 
выходной я по старой памяти 
пошел за Ломенку в надежде 
испытать грибное счастье. 

Лес за этой деревней во вре-
мена моего детства был чище, 
лесозаготовки в том краю не ве-
лись, зато пасли частную скоти-
ну - места довольно грибные.

Сейчас же сильно заросло, 
в низких местах колеи от мощ-
ных машин глубоко прорезали 
почву. Появились разновозраст-
ные делянки с лиственной ча-
щей, участки выборочных ру-
бок со следами волоков. Много 
бурелома и ветровала. 

Грибы попадались, хоть и не 
слишком часто. Их сбор не слу-
чайно называют тихой охотой. 
Это счастье улыбается не всем 
и не всегда — везение здесь не 
на последнем месте, ведь дожди 
летом выпадают локально. Где-
то влаги больше, а где-то — со-
всем не попало. Вот и грибнику 
надо оказаться в нужное время 
в нужном месте. 

Долго бродил в зарослях и… 
почти ничего: то сыроежка, то 
компания валуёв попадется… 
Их я принципиально не брал 
— не из той категории. Зато с 
ними иногда соседствует бе-
ленький, а то и несколько. Это 
другое дело! Так случалось и на 
этот раз.

Потом вышел на разбитую 
дорожку, она даже травой не 
успела зарасти — голая земля. 
А на обочину выскочили фран-
товатые подосиновики. Вот вы 
где: раз-два, три… А вон поо-
даль еще пара — совсем моло-
денькие. И вы полезайте в кор-
зину.

Прошел дальше по дороге 
— издалека заметил двух дру-
зей-боровиков. Они вылезли 
в обнимку прямо из обрывчи-
ка, песком испачканы как по-
росята, и уже «в годах»… Но 
на поверку оказались чистыми 

Дары Берендея, 
или Пока 
не закончилось лето
После нескольких дождливых дней прошел слух, 
что появились грибы, те самые, которых называют 
настоящими или даже благородными. До того иногда 
попадались то сыроежки, то лисички. Но все ждали 
грибов трубчатых — боровиков, а также их близких 
родственников. 

— можно взять. А песочек от-
моем! 

Пришлось вволю покру-
жить, а небольшая корзина все 
еще не наполнилась до краев. 
Но в ней все же преобладают 
белые, на втором месте — по-
досиновики. Подберезовиков 
меньше, а лисичек совсем не-
много.

Зато попалась небольшая се-
мейка летних опят с характер-
ными светлыми пятнышками на 
шляпках. У нас эти грибы мало 
кто знает и поэтому не берут. А 
супчик из них очень даже хо-
рош, хотя вкус своеобразный, 
на любителя.

Петлял я как заяц, да и вы-
шел на окраину делянки. А там 
малина обсыпенная! Сначала 
наелся, потом набрал еще и в 
бутылку из-под воды. Вот и всё. 
Остальное пускай медведь ку-
шает.

А что корзинка моя оказа-
лась не с верхушкой, так это ни-
чего, мне хватит. Зато многие 
грибочки я сфотографировал — 
буду на них зимой любоваться. 

Думиничане, нет повода си-
деть на диване. Быстрее соби-
райтесь в лес на тихую охоту 
за дарами природы. Спешите, 
пока достаточно влаги, и гри-
бы растут не по дням, а по ча-
сам. Идите, пока не закончи-
лось лето!

Александр Капцов.

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

***
КИРПИЧ рабочий, лице-

вой, шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 

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

Еще пять раз по столько, и будет полная корзина.

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Другие объявления читайте на 11 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления
Товарный бетон, 

колодезные кольца,
 фундаментные 

блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

Администрация, депутаты сельской Думы сельского поселения «Село 
Брынь» выражают искренние соболезнования Кириловой Ольге Нико-
лаевне по поводу смерти ее матери.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-910-915-59-34.

ВНИМАНИЕ: ДО 31 ИЮЛЯ!
ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СТЕКЛОМ

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

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

Бывшие работники банка выражают искренние соболезнования и 
скорбят по поводу безвременной смерти

Орловой-Потако Марины Анатольевны.

РК КПРФ глубоко скорбит по поводу смерти 
Гореловой Валентины Васильевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Бывшие работники банка глубоко скорбят по поводу смерти управ-
ляющей банка

Гореловой Валентины Васильевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Памяти В.В.Гореловой

Администрация Думиничско-
го района, районное Собрание 
представителей, Совет ветеранов 
с глубоким прискорбием сообща-
ют, что 21 июля на 93-м году ушла 
из жизни Валентина Васильевна 
Горелова – Почётный гражданин 
Думиничского района.

Валентина Васильевна – ко-
ренная думиничанка. Она роди-
лась, выросла в нашем посёлке и 

прожила в нём всю жизнь, за ис-
ключением нескольких лет, когда 
во время войны находилась в эва-
куации. 

В течение 50 лет, с 1946 по 
1996 год, Валентина Васильевна 
работала в Думиничском отде-
лении Госбанка. В 1970 году она 
стала его управляющей, пройдя 
перед этим все ступени служебной 
лестницы.

За высокие показатели в труде 
Валентина Васильевна Горелова 
награждена двумя медалями и на-
грудным знаком «Отличник Гос-
банка». За большой личный вклад 
в экономическое и социальное 
развитие своей малой родины ей 
присвоено звание Почётного граж-
данина Думиничского района.

Валентина Васильевна Горело-
ва пользовалась большим уваже-
нием у своих земляков. Её смерть 
– большая утрата, и мы выражаем 
глубокие соболезнования родным 
и близким покойной.

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Бирюкову Валентину Николаев-
ну, Пяткину Прасковью Федоровну, Финашину Галину 
Васильевну, Чижикова Александра Александровича, Си-
дорову Любовь Петровну, Гущина Александра Степано-
вича, Капускину Тамару Николаевну, Калинина Алексан-
дра Федоровича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Коллектив редакции газеты «Думиничские вести» по-
здравляет Бирюкову Валентину Николаевну!

Сейчас она на заслуженном отдыхе, а последнее место ее 
работы - наша редакция: 6 лет в должности главного бухгал-
тера. 

Сердечно поздравляем бывшего коллегу со знаменательной 
датой, желаем здоровья, оптимизма и благополучия на долгие 
годы! Будьте счастливы, дорогая Валентина Николаевна!

Поздравляем дорогую, любимую Гончарову Людмилу 
Глебовну!

Пусть день рождения несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Муж, сыновья, невестки, внуки.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира 

(площадь 40 кв.м, большая лоджия) 
по ул.Советская, д.3. Возможен ма-
теринский капитал. 

Тел. 8-953-330-00-97.
***

Двухкомнатная квартира (46,5 
кв.м, 2-й этаж двухэтажного кир-
пичного дома) в п.Новый. Срочно. 

Тел. 8-910-510-38-19.
***

Трехкомнатная квартира 65 
кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-591-82-80.

***
Трехкомнатная квартира. 
Тел. 8-926-852-52-70.

***
Трехкомнатная квартира (64 

кв.м, 1-й этаж) в п.Думиничи, 1-й 
Ленинский пер., д.8, кв. 13. 

Тел. 8-900-574-77-90.
***

Квартира с мебелью в центре 
п.Думиничи. Общая площадь 42,6 
кв.м. Рядом рынок и сетевые мага-
зины. 

Тел.: 8-916-334-52-93, 
8-915-413-22-07.

***
Две квартиры в п.Думиничи. 
Тел. 8-900-574-77-90.

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

***
Комната (ул.Молодежная. д.3). 
Тел. 8-985-575-29-20.

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

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

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. Тел. 8-909-252-44-64.
***

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

***
Земельный участок 20 соток в 

д.Буда, ул.Центральная, д.73. 
Тел. 8-900-574-77-90.

***
Участок 11 соток с домом пло-

щадью 46 кв.м в п.Думиничи, ул.Ле-
нина, д.46. 

Тел.: 8-900-574-77-90, 
8-996-443-52-36 (Елена Вален-

тиновна).
***

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

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

А/м ВАЗ-21099 (1999 г.в.). На 
хорошем ходу, не гнилая. 

Тел. 8-953-322-28-63.
***

А/м Рено Логан (2006 г.в.). 
Цена 195 тыс. руб. 

Тел. 8-953-318-34-73.
***

А/м Газель (2012 г.в., изотерми-
ческий фургон) в отличном состоя-
нии. Недорого. 

Тел. 8-953-322-30-09.

Стенка б/у в хорошем состоя-
нии. Недорого. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Швейная машинка «Зингер» 
и оверлог  «Тайота» в хорошем со-
стоянии. Срочно. 

Тел. 8-906-641-32-01.
***

Корова тельная (3 года). 
Тел. 8-920-880-49-13.

КУПЛЮ
Приобрету для музея старин-

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

Тел. 8-909-250-91-76 (Сергей).

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

тира в п.Думиничи 1-й Ленинский 
пер., д.14. Тел. 8-906-092-99-62.


