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С юбилеем, малая родина!
ДОСКА ПОЧЕТА

«ТРУДОВАЯ СЛАВА»

Максим Николаевич Буканский, 
звукооператор МКУК «ДРДК».

Денис Сергеевич Васюков, 
газоэлектросварщик 

ООО «ДуминичиГазстрой.

Наталья Иннокентьевна 
Волкова, мастер цеха полуфабри-

катов ООО «Думиничский 
мясокомбинат».

Елена Анатольевна Горовая, 
заведующая МКДОУ «Паликский 

дедский сад «Василек».

Вера Дмитриевна Жигунова, 
медицинская сестра скорой 

медицинской помощи ГБУЗ КО 
«Центральная межрайонная 

больница №5» участковая 
больница Думиничского района.

Светлана Леонтьевна Казакова, 
начальник хозяйственного отдела 

ГБУ КО «Новослободский 
дом-интернат для престарелых 

и инвалидов.

Любовь Ивановна Капчукова, 
фельдшер ГБУ КО «Думиничская 
межрайонная станция по борьбе 

с болезнями животных».

Алексей Викторович Киселев, 
генеральный директор 

ООО «Домовой».

Сергей Валерьевич Лебедев, 
тракторист 

ООО «АПФ «КАДВИ».

Валентина Ивановна Юдина, 
воспитатель отделения социальной 
и психолого-педагогической помощи 

семье и детям 
ГУБ КО «Думиничский ЦСПСД».

1 октября 2019 года
Стадион «Центральный»:
10.00-12.00 – легкоатлетический пробег, по-

свящённый памяти Почётного гражданина Ду-
миничского района Сергея Петровича Фетисова.
Районный Дом культуры (фойе):
* выставка работ победителей районного кон-

курса «Мой отчий край, моя глубинка»;
* выставка работ художественного класса шко-

лы искусств;
* выставка изделий хлудневских мастеров.
Районный Дом культуры (2-й этаж):
* выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества народных умельцев Думиничского 
района;

* мастер-класс (хлудневская игрушка).
Районный Дом культуры (зрительный зал):
16.00-18.00 – торжественное мероприятие, 

посвящённое 90-летию Думиничского района. 
Праздничный концерт.
Рыночная площадь п.Думиничи:
20.00 – праздничный фейерверк.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с замечательным празд-

ником – 90-летием со дня образования Думиничского района!
По историческим меркам - это небольшой, но важный по 

значению и содержанию период, позволивший району занять 
своё достойное место в Калужской области. За всем этим сто-
ит созидательный труд и искренняя любовь думиничан к родной 
земле.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем и наших пра-
дедов, стоявших у истоков основания района, и наших земляков, 
которые внесли и вносят свой вклад в развитие и процветание 
района. Преклоняемся перед думиничанами, которые достойно 
сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 
отстаивая свободу и независимость Родины. 

Сегодня мы уверенно работаем на перспективу. Сделано 
многое, но планируется сделать еще больше.

Искренне хочется верить в то, что история района и впредь 
будет полниться новыми событиями, датами и делами. А это 
возможно только при одном условии, если каждый из нас будет 
чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой 
родины.

Желаю всем вам энергии и оптимизма, осуществления са-
мых смелых планов и успехов во всех начинаниях, здоровья и 
благополучия, мира и созидательного труда. Выражаю уверен-
ность, что наша совместная деятельность будет направлена 
на улучшение качества жизни, осуществление новых творче-
ских замыслов и полезных дел на благо Думиничского района.

Приветсвенное обращение 
врио Главы администрации  МР 
«Думиничский район» А.И.Романова    Дорогие земляки!

От имени депутатов районного 
Собрания представителей сердечно 
поздравляю вас с юбилеем образова-
ния Думиничского района!

Это знаменательная дата для 
каждого патриота своей малой ро-
дины. Нашему краю есть кем и чем 
гордиться! И славные традиции, 
уверен, будут иметь свое достой-
ное продолжение.

Желаю всем добра, процвета-
ния, новых успехов!

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

***
Дорогие думиничане!

Поздравляю вас с юбилеем Ду-
миничского района!

Этот день особенный для каж-
догого, кто вложил частицу соб-
ственной души в становление и раз-
витие района.

Все самое лучшее, что создава-
лось трудом старших поколений, 
мы возьмем в дудущее, обогатив до-
стижениями наших современников.

Желаю вам мира, счастья, здо-
ровья, благополучия!

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 90-летию 
Думиничского района
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Подписка-2020 ОСЗН информирует

Главная тема

Прием граждан
3 октября с 11:00 министр дорожного хозяйства Калужской области О.В. 

Иванова проводит личный прием граждан по адресу:  п. Думиничи, ул.Ленина, д.26. 
Записаться на прием можно по тел.: 8 (48447)9-15-91.

В августе в областном Зако-
нодательном собрании состо-
ялось заседание, посвящён-
ное старту акции «Посади 
своё дерево Победы!» По ини-
циативе депутатов от партии 
«Единая Россия» принято ре-
шение о проведении данной 
акции осенью текущего года. 

Проект включает в себя за-
кладку аллей и скверов в память 
о павших воинах, обновление 
мемориальных лесов, парков 
и скверов, высадку деревьев и 
тому подобные мероприятия.

В своем выступлении пред-
седатель регионального парла-
мента Виктор Бабурин подчер-
кнул:

- В 2020 году у нас величай-
шая дата – 75-летие Великой 
Победы. Праздник неуклон-
но приближается и его нуж-
но встретить достойно. Акция 
«Посади свое дерево Победы!» 
- доброе дело. Наша область зе-
леная. Наша природа сохраня-
ется. У нас много лесов и пар-

Своё дерево Победы
ков. Но ничуть не меньше мест, 
которые также могли бы быть 
озеленены – это и новые скве-
ры, парки, и насаждения около 
школ, больниц. Сейчас прибли-
жается самое благоприятное 
время, когда нужно приступать 
к этой работе.

Не остались в стороне от ак-
ции и думиничане.

В минувшую пятницу воз-
ле Хлудневского мемориала 
высадился большой трудовой 
десант. В его составе – группа 
служащих бюджетных органи-
заций во главе с Александром 
Гориным, председатель РСП 
Владимир Болотов, глава го-
родской Думы Татьяна Фоки-
на, активисты  «ЕР» и Молодой 
Гвардии. На месте к ним присо-
единилась Которская сельская 
администрация в полном соста-
ве и местные культработники.

Предстояло посадить ал-
лею – 40 молодых сосен. Задача 
оказалась гораздо сложнее, чем 
можно подумать: на выбранном 

участке грунт был очень каме-
нистый. Поэтому лом, предо-
ставленный трактористом МУП 
«Благоустройство», пришёлся 
очень кстати.

Поскольку это должна быть 
аллея, сначала с помощью ру-
летки сделали точную разметку. 

Решили деревья расположить в 
3 ряда, последний из которых 
чуть длиннее остальных.

Но вот лунки готовы, мож-
но приступать к посадке. Так 
как сосны любят лёгкую почву, 
глинисто-каменистую хлуднев-
скую землю смешали с песком, 

который привезли вместе с са-
женцами. 

Аккуратно расправив корни, 
лесных красавиц определили на 
новое место жительства. Лун-
ки засыпали приготовленным 
грунтом и обильно полили во-
дой из бочки. С новосельем!

19 сентября состоялось пер-
вое заседание десятой сессии 
Законодательного Собрания  
области. 

Единогласно депутаты при-
няли закон, который предусма-
тривает единовременную де-
нежную выплату в размере 400 
тысяч рублей для молодых пе-
дагогов на погашение основной 

Молодые педагоги получат выплату для погашения ипотеки

суммы долга и уплаты процен-
тов по ипотечным кредитам на 
приобретение жилья. 

Комментируя этот вопрос, 
председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин 
подчеркнул, что принятие это-
го закона повлияет закрепление 
молодых педагогов в области. 
- Педагоги могут надеяться на 

перспективу, смогут покупать 
или строить свое жилье, -под-
черкнул он. 

Необходимо отметить, что 
выплата будет предоставляться 
педагогическим работникам в 
возрасте до 30 лет включитель-
но. Среди требований – реги-
страция по месту жительства на 
территории региона не менее 5 

лет, стаж педагогической рабо-
ты не менее 3 лет. Кроме это-
го, педагог должен состоять на 
учете в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении и иметь 
договор ипотечного кредитова-
ния. 

Сельские депутаты не будут 
предоставлять декларации 

Напомним, что в начале ав-
густа по инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе РФ сельские 
депутаты освобождены законом 
от обязанности предоставлять 
декларации о доходах. Вместо 
этого областные депутаты уста-
новили порядок информиро-
вания Губернатора Калужской 
области. Виктор Бабурин отме-
тил: «Я выступал по этому по-
воду на различных площадках: 
и в Государственной Думе, и в 
Совете Федерации, и на Совете 
законодателей ЦФО. Сельские 
депутаты не имеют доступа к 
бюджетным средствам. Но им 
приходилось писать деклара-
ции. Кто-то просто не понимает, 
как это делать. Поэтому для них 
это существенная мера». 

Уничтожение борщевика - в 
правила благоустройства

В последнее время борще-
вик Сосновского стал настоя-
щей проблемой для жителей 
муниципалитетов. Депутаты 
постарались решить ее законо-
дательно.

В первом чтении принят 
проект закона, который даст 
возможность вопрос удаления 
борщевика включить в прави-
ла благоустройства муници-
пальных образований. Соответ-
ственно за их нарушение будет 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.  «Мы 
на фракции «Единая Россия» 
решили принять законопроект 
только в первом чтении, потому 
что без финансовой поддержки 
навести порядок будет невоз-
можно. Должны быть подготов-
лены соответствующие муни-
ципальные программы, которые 
будут финансироваться из об-
ластного бюджета. Тогда мы 
примем закон окончательно», - 
резюмировал Председатель За-
конодательного Собрания. 

Наталья Гридина.

Зачем нужно сходить на почту 
с 3 по 13 октября?
Чтобы  выписать «Думиничские вести» со скидкой.

В эти 10 дней Почта России и районная газета «Думиничские вести» прово-
дят традиционную Декаду подписчика и предоставляют возможность оформить 
подписку на I полугодие 2020 года дешевле, чем в основной период.

Дорогие друзья, земляки, уважаемые наши читатели! Мы дорожим каждым из 
вас, и делам все возможное, чтобы подписка на районку стала доступнее.

Оформляйте абонемент на почте с 3 по 13 октября и с января 2020 года вы 
продолжите получать свою газету. Вся жизнь района в «ДУМИНИЧСКИХ ВЕ-
СТЯХ»! Выпиши свою газету!

Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери 
(отцы), имеющие трех и более детей, проживающих с родителями (родителем), и воспитыва-
ющие их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся образовательных организаций, а так-
же детей, проходящих военную службу по призыву, - не более чем до достижения ими возраста 
двадцати трех лет.

Многодетная семья ежегодно регистрируется в отделе социальной защиты населения админи-
страции МР «Думиничский район». Подтверждение статуса многодетной семьи осуществляется 
справкой установленного образца, которая выдается родителям многодетной семьи.

Законом Калужской области от 28.05.2019 №470-ОЗ с 1 июля 2019 года  внесены изменения в За-
коном Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области 
и мерах ее социальной поддержки».

Семье, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной в установ-
ленном настоящим Законом порядке, а также лицам, награжденным специальным дипломом и почет-
ным знаком «Признательность», в соответствии с настоящим Законом предоставляются меры соци-
альной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 280 рублей на каждого члена многодетной семьи, 
если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Калужской области. Телефон для справок: (48447) 9-11-46.      

О  мерах социальной поддержки 
многодетных семей
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К 90-летию Думиничского района ФизкультУРА!

На основании постановления администрации МР «Думи-
ничский район» №378 от 18.07.2019г. на Детскую доску почета 
муниципального района «Думиничский район» занесены:

-Ильющенко Алина, обучающаяся МКОУ «Думиничская СОШ 
№3»;

-Чикуреева Юлия, обучающуаяся МКОУ «Чернышенская 
СОШ»;

-Рябов Руслан, обучающийся МКОУ «Паликская СОШ №1»;
-Холопова Ольга, обучающаяся МКОУ «Думиничская СОШ 

№2»;
-Вавилов Иван, обучающийся МКОУ «Хотьковская СОШ»;
-Бушуев Дмитри, обучающийся МКОУ «Паликская СОШ №2»;
-Алексаночкин Дмитрий, обучающийся МКОУ «Думиничская 

СОШ №1»;
-Симаков Михаил, обучающийся МКОУ «Думиничская СОШ 

№1»;
-Голубничева Екатерина, обучающаяся МКОУ ДО «ДЮСШ 

«ЗАРЯ» Думиничского района»;
- Оцебрик Юлия, обучающаяся МКУ ДО «Думиничская школа 

искусств».

 ДОСКА ПОЧЕТА
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Дмитрий Алексаночкин. Дмитрий Бушуев. 

Иван Вавилов. Екатерина Голубничева. 

Алина Ильющенко. Юлия Оцебрик. 

Руслан Рябов. Михаил Симаков. 

Ольга Холопова. Юлия Чикуреева. 

Спартакиада школьников – футбол

Дан старт 73-й Спартакиаде школьников: 18 сентя-
бря на стадионе «Центральный» прошли соревно-
вания по мини-футболу. Главный судья – Виталий 
Бобков.

Полуфиналы
1)  Думиничская СОШ №1 - Думиничская СОШ 

№2   Счёт 5:1

2) Думиничская СОШ №3 - Чернышенская СОШ  
Счёт 4:0

Финал
Думиничская СОШ №1 - Думиничская СОШ №3 

счёт 1:7
Матч за 3-4  место 
Думиничская СОШ №2 - Чернышенская СОШ  

Счёт 2:1
Распределение мест:
I - Думиничская СОШ №3
II - Думиничская СОШ №1
III - Думиничская СОШ №2
IV - Чернышенская СОШ
V-VI - Вертненская СОШ
V-VI - Хотьковская СОШ
VII-VIII - Паликская СОШ №1
VII-VIII - Новослободская СОШ
В составе команды-победительницы играли Ки-

рилл и Павел Волковы, Дмитрий Оцебрик, Сергей 
Вздорнов, Артём Вахлюев, Артём Лопатин, Нико-
лай Напиткин, Кирилл Ходаков, Данил Фирсов, 
Иван Мерзликин.

По информации Думиничской ДЮСШ.

На Кроссе нации
По традиции в сентябре в Калуге проходит Кросс нации. В этом году такой забег состоялся в минувшую 
субботу.

Погода выдалась хорошая, и мероприятие стало по-настоящему массовым. От Думиничского района в нем 
участвовало 20 человек разных возрастов – от 3 лет (Антон Петраков) до 63. Как обычно, маршрут проходил по 
ул.Кирова – центральной улице областного центра.

«Понравилось всем, особенно детям, - рассказывает одна из участниц Кросса нации Галина Симонова. –По-
лучили массу положительных эмоций».
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Земляки. К 90-летию Думиничского района

Всё было впервые 
и вновь

Мы долго сидели с Антониной 
Ивановной в ее небольшом светлом 
опрятном кабинете – говорили о 
былом, о том, чем живет руководи-
тель сегодня. И – о будущем.

Судьба сложилась так, что Ан-
тонина в своей карьере пошла по 
стопам отца – он в людиновских 
Печках 30 лет работал председа-
телем сельсовета. А в Маклаках 
для выпускницы педучилища всё 
начиналось с первосентябрьского 
звонка. Юная Антонина прибыла 
по распределению работать в мест-
ную школу – под крыло к директо-
ру Татьяне Алексеевне Минковой, 
одному из сильнейших математи-
ков нашего района, женщине пря-
молинейной и твердой в поступках 
и решениях.

- Я очень благодарная Татьяне 
Алексеевне – за принципиальность 
и даже строгость, она научила ра-
ботать, так уж работать –  легкая 
улыбка трогает лицо моей собесед-
ницы. – Правда, я в понуканиях не 
нуждалась, сама себя в строгости 
держала. А знаете, ведь это Минко-
ва меня тогда, в 1979-м,  на долж-
ность «сосватала»…

Так вышло - буквально дня че-
рез три после поездки в Маклаки 
встречаю на улице Татьяну Алек-
сеевну, как всегда энергично шага-
ющую куда-то по делам. Слово за 
слово, рассказываю, что собираюсь 

Уважаемая Антонина Ивановна

писать о Лазуковой, уточняю: а что, 
Татьяна Алексеевна, получается, 
вы  ей путевку в жизнь дали.

- Только помогла! – с директор-
скими нотками в голосе ответила 
Минкова. И с видимым удоволь-
ствием вспомнила о делах давно 
минувших дней. – У Антонины 
Ивановны были хорошие задатки 
в общении с людьми, активность, 
неравнодушие и ответственность. 
А еще надежный советчик – отец. 
Только вот уходить из школы она 
ни в какую не хотела.

Руководитель, 
проверенный 
временем 

- Уходить из школы я не хотела, 
- возвращается на 4 десятка лет на-
зад Лазукова.  - Мне с первых дней, 
с первых уроков очень понравилась 
моя работа. И дети такие хорошие 
были. Я вообще очень люблю де-
тей. Да и, честно, говоря, сомнения 
одолевали: вдруг не справлюсь, 
людей подведу. Словом, упиралась, 
отказывалась, но…

Но убеждать начальство умело. 
И Антонина Ивановна, имея за пле-
чами четырехлетний стаж работы с 
учениками начальных классов и та-
кой же депутатский опыт (органи-
зовывала, хвалила, мирила), стала 
председателем сельского совета.

С тех пор немало воды утекло. 
Менялись время, законы, название 
должности и даже сам, так сказать, 

путь в начальники – Лазукову и на-
значали, и избирали. Но как стала 
она тогда уважаемой Антониной 
Ивановной, так и осталась по сей 
день. 

Взаимоуважение
Валентина Лопатина, специа-

лист местной администрации, от-
зывается о своем руководителе 
очень искренне и тепло: заботли-
вая, понимающая, умеет поддер-
жать и свое плечо надежное под-
ставит, если нужно. Но и спросить 
за работу умеет.

Говорю полушутя-полувсерьез, 
вы, Валентина, лицо заинтересо-
ванное – кто ж начальника крити-
ковать будет? Девушка за словом в 
карман не полезла: а вы у любого 
спросите, вам только хорошее за 
Антонину Ивановну скажут.

«Хорошее за Антонину Иванов-
ну» я слышала не раз: приходилось 
бывать в Маклаках на годовых от-
четных собраниях. Там, в гуще об-
щения и обсуждения, порой весьма 
эмоционального, очень ясно ощу-
щается настоящее взаимное уваже-
ние главы и ее земляков. 

Толк в деле
- 600 человек населения было у 

нас, когда я пришла на работу. Два 
стада коров. Только в Маклаках 125 
буренок было. Теперь в поселении  

– 316 человек, - излагает хозяй-
ственную арифметику Лазукова.

- И вы всех людей знаете?
- Знаю. Всех, и каждого - по 

имени-отчеству, - отвечает она. – 
Кто чем живет-дышит, в чем ну-
ждается, чему радуется.

- Мы люди ведь все разные. 
Есть такие, кому вы бы не пода-
ли руки, и почему?

Антонина Ивановна задума-
лась. Ненадолго совсем. 

- Я так считаю: в любом чело-
веке надо стараться разглядеть хо-
рошее. И понять его. И уважать. Не 
люблю в людях я зла, очень не нра-
вится, когда сплетничают, обманы-
вают…  Но, знаете, да, может быть, 
что я не подам руки кому-то, но по-
здороваться - поздороваюсь.

- Проблемы, вопросы, зада-
чи… Ваша работа – это ведь по-
стоянное решение задач.

- По большому счету – да. Для 
власти главное – помогать людям 
жить нормально, достойно. И не 
всегда это дается просто, быстро. 
Вот хоть газификация нашего по-
селения. Годы бились, чтобы к нам 
пришел природный газ. Сколько за-
просов, просьб составлено было, 
сколько разговоров в разных каби-
нетах состоялось. Но бились и до-
бились. Спасибо, конечно, район 
помогал, область. И наши местные 
активисты.

- Что еще занесем в «книгу до-
стижений»?

- Сами  видите – село у нас кра-
сивое, ухоженное, цветов много. 
Спасибо  большое жителям Ма-
клаков. И жителям Поляны, Ряпло-
ва, Рассвета – они тоже с фантази-
ей благоустраивают придомовые 
участки. А мы – администрация, 
девчата из клуба и библиотеки – 
за это агитируем активно, конкур-
сы проводим, поощряем. И сами, 

1 августа глава администрации сельского поселения 
«Село Маклаки»  Антонина Лазукова отметила автори-
тетный юбилей – 40 лет у руля местной власти. А немно-
го раньше семья, руководство района, коллеги,  друзья, 
земляки тепло поздравили ее с «круглым» днем рожде-
ния. 

примером чтоб быть, тоже не сидим 
сложа руки, - это, я считаю, главное. 
Пример надо делом показывать. 
Территорию общественную вот хо-
рошо обустроили – людям нравится.  

Сделали мостик через пруд, от-
ремонтировали ФАП – он у нас дей-
ствующий, фельдшер принимает, 
клубы в Маклаках и Ряплове, би-
блиотеку в Маклаках тоже отремон-
тировали. 

Еще об одной большой работе 
скажу - благоустройство воинского 
захоронения и сельского кладбища. 
У нас там порядок. Деревья старые 
и в прошлом году пилили, и в этом. 
Считаю важным, как мы заботим-
ся об усопших, храним их память. 
Спасибо землякам, которые поддер-
живают в этом, помогают. 

Окна кабинета Лазуковой выхо-
дят на зеленую полянку.

- Здесь сделали спортивную 
площадку, пусть люди в футбол, 
волейбол играют, есть у них такое 
желание,- Лазукова смотрит через 
стекло на струи привычного в этом 
году летнего дождя. – Вот опять тра-
ва в рост пойдет… Косить - не пе-
рекосить.

На самом деле, Маклаки – акку-
ратное село. И трава здесь скошена, 
и площадки детские сделаны, в том 
числе самими жителями, и очень 
много красивых домовладений. И 
даже своя Поляна сказок есть – пря-
мо за зданием сельского ДК … И 
музей работает. 

***
Антонина Ивановна знает толк 

в деле. И не только «бумажном», 
хотя и это очень важно, а бумаг, от-
четов у местной власти день ото 
дня не убывает, скорее наоборот.  
Во главу угла Лазукова ставит жи-
вую работу с людьми, и вот уже 40 
лет делает это с успехом.

Елена Лесина. 
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К 90-летию Думиничского района

2019-й, юбилейный для 
Думиничского района, 
стал здесь годом благоу-
стройства. 

Таких ощутимых, видимых 
- больших и малых - перемен к 
лучшему у нас  не было давно. По 
весне мы с руководителем района 
Романовым объехали Думиничи – 
Александр Иванович показывал и 
рассказывал, что по его задумкам 
нужно сделать. Память у меня не-
плохая, но информации оказалось 
столько, что подумала – зря блок-
нот не взяла записать. И, честно 
говоря, никак не сопоставила мас-
штабы со сроками. Казалось, до-
роги, бордюры, скверы, парковки, 
ремонт стадиона, строительство 
освещенной трассы, тротуары, дет-
ские площадки – планы, ну так, на 
ближайшую трехлетку. 

Началась осень, со дня поездки 
прошло всего несколько месяцев. 
Большая часть задуманного вы-
полнена. Часть – завершается. Есть 
планы, и, думается, к 1 октября, 
когда мы будем отмечать 90-летие 
района, найдутся и еще поводы по-
радоваться.

Початый край
Люди перемены оценили. И – 

вошли во вкус. В соцсетях, в раз-
говорах  - «Спасибо за заботу!», 
«Очень приятно, что поселок ме-
няется», «Теперь каждое дело у нас 
– с изюминкой», и мнения с другим 
оттенком эмоций: «А когда у нас во 
дворе, на улице и т.д., так же хоро-
шо будет?»  

Да, работы еще очень много. 
Много плохих дорог, дворов в мно-
гоэтажках и самих домов, которые 
нужно ремонтировать… Требуют  
благоустройства некоторые офисы, 
торговые точки и прилегающие к 
ним территории, не все частные до-
мовладения содержатся в должном 
порядке… Много работы, но уже 
«початый» край. Уже есть резуль-
таты.

Итак, посмотрим на думи-
ничские перемены.  

Дела «столичные»
Немало хорошего, полезного 

для людей сделано на селе. Но это 
– тема для отдельного рассказа, мы 
к ней обязательно вернемся. Сегод-
ня сосредоточимся в основном на 
районной столице – поселке Думи-
ничи. Здесь перемен больше всего.

О стадионе мы уже писали не 

Думиничи 
меняются

раз, поэтому добавим лишь один 
факт – там практически доделали 
освещенную лыжную трассу, оги-
бающую «Центральный» по лесу, 
– на столбы установили фонари, 
протянули провода. 

***
Как известно, станцию с по-

селком теперь связывает хорошая 
дорога, в этом году отремонтиро-
вали полотно.  К сожалению, очень 
быстро забыли о яме на яме неко-
торые из любителей повышенных 
скоростей – позволяют себе лишне-
го на спидометре.

Заканчивается ремонт другой 
проблемной дороги – на улице 
Б.Пролетарская. Асфальт положи-
ли, делают тротуары. В реанима-
цию «убитого» путепровода вложе-
но порядка 15 миллионов рублей. 

В районе между больницей и 
сетевым магазином – стройпло-
щадка по обе стороны пути. Здесь 
будут тротуары. Об этом давнень-
ко хлопотали жители окрестных 
домов, и нынче воспользовались 
возможностью войти в программу 
поддержки местных инициатив. 
Внесли свой вклад в нужное дело.

Чуть дальше – мини-ярмарка. 
Пятачок под ней летом заасфаль-
тировали, рядом, на пересечении  
Ленина и проспекта Мира сделали 
удобный карман-парковку. Еще об-
ратите внимание на двухэтажный 
свежевыкрашенный дом. Недавно 
еще он – облупленный, облезлый 
- портил весь вид проспекта. За ка-
питальный ремонт взялась управ-
ляющая компания «Домовой» - ре-
шили сделать своими силами.

Площадь Ленина - и она стала 
другой. Уже установили новую До-
ску Почета – яркую, современную, 
с двумя «крыльями»: «Трудовая 
слава» и «Наше будущее». Детское 
«крыло» - это новинка года, кото-
рая станет традицией.

Рядом поставят и информаци-
онный стенд, он поменяет преж-
нюю «прописку», чтобы не заго-
раживать отличный вид на новый 
сквер, где недавно появился дет-
ский городок, а на днях достроили 
и первый в Думиничах фонтан.

Дальше по ходу движения еще 
– новый тротуар из плитки у шко-
лы, заасфальтированная часть до-
роги, ведущей к МФЦ, опять же, 
новая парковка-карман на съезде 
на улицу Первомайская… Казалось 
бы, детали. Но они и делают пого-
ду. Газоны и кустарники в центре 
очень аккуратные – трава скошена, 
кусты подстрижены. И так теперь 

всегда – порядок поддерживают. А 
поселок стал словно больше, свет-
лее, просторнее. Ладный такой, 
опрятный… Задача для решения - 
чтобы так было везде, не только на 
центральных улицах поселка.

***
 8 мая 2019 года в думиничском 

районном календаре событий по-
явилась новая памятная дата: на 
здании, в котором ранее распола-
гался райком КПСС, открыли ме-
мориальную доску Владимиру Ми-
хайловичу Федорову – одному из 
самых уважаемых руководителей в 
истории нашего края, кавалеру ор-
дена Трудового Красного Знамени, 
депутату областных органов пред-
ставительной власти.

Все лучшее  - детям
Несколько лет на встречах ду-

миничан с городскими и районны-
ми властями звучал наказ от на-
селения: поселку нужна хорошая 
детская площадка. Звучал и …по-
висал в воздухе – до лучших вре-
мен. И вот эти времена настали. 

За лето в поселке выросли (не 
зря грибные дожди шли) отличные 
детские городки: в сквере за адми-
нистрацией – по программе «Ком-
фортная среда», в зоне отдыха в 
районе Торгового центра, в одном 
из самых густонаселенных райо-
нов – на улице Молодежной (кста-
ти, там по «Комфортной среде» 
отремонтирована еще и дворовая 
территория одной из пятиэтажек). 
Не обошли вниманием и частный 
сектор – детские площадки будут 
радовать ребятишек на улицах Не-
красова, Лермонтова, в микрорайо-
не Градостроитель. А еще на селе, 
в Вертном и Высоком, жители ко-

торых поставили ребром «детский 
вопрос» на встречах с Александром 
Романовым. 

***
Наш небольшой  «газетный 

тур» подходит к концу, и думаю, 
лучше всего будет завершить его на 
той самой площадке в сквере за зда-
нием администрации, посидеть на 
удобных лавочках в тени деревьев 
и порадоваться за ребятишек. И за 
взрослых. Площадка живет актив-
ной и веселой жизнью. Тут каждый 
день гуляют, играют, катаются на 
роликах, самокатах юные думини-
чане. С утра и до вечера – площад-
ку недавно осветили. Еще обещают 
дополнительные лавочки и урны. 
Есть спортивные тренажеры, они 
одинаково популярны у всех – до 
шестнадцати и старше. Заработал 
фонтан – добавил прелести. 

Кстати, насчет этого замеча-
тельного сквера есть идея. Она 
родилась, когда я увидела там па-
ренька лет 15-16. Он сидел на ска-

мейке и читал книгу. Не в телефо-
не, а обычную, бумажную.

Здесь через дорогу - две библи-
отеки, взрослая и детская. Было бы 
здорово им проводить в сквере по 
каким-то дням мероприятия. Пусть 
небольшие, не масштабные, но 
полезные. Да хоть сказки малень-
ким читать, а потом приглашать в 
библиотеку: приходите, мол, вы-
бирайте, у нас много интересных 
книг! Вообще, тут большой про-
стор фантазии не только для би-
блиотечных работников, но и для 
медиков, педагогов, психологов,  
– хочешь для родителей мини-лек-
ции читай, беседы проводи, хочешь 
для детей – народу на площадке 
всегда много.

Личный вклад
Ну и в самом конце – о важном. 

О вкладе самих думиничан в благо-
устройство.  

Можно наблюдать за работой 
других, ставить оценки и делать 
замечания. Это проще всего. «Каж-
дый мнит себя стратегом, видя бой 
со стороны» - как точно звучат в 
этой ситуации слова Шота Руста-
вели. 

Но речь о людях другого скла-
да. О тех, кто выходит на суббот-
ники, кто делает свои дворы краше 
и удобнее, устраивает цветники и 
клумбы, о тех, кто помог преобра-
зить стадион – он стал «народной 
стройкой», о ребятах из «Молодой 
Гвардии», которые за лето подре-
монтировали и навели порядок на 
нескольких старых детских пло-
щадках, пололи клумбы, проводили 
трудовые десанты в окрестностях 
стадиона и больницы, в скверах… 

У нас много таких людей, и 
все вместе мы точно сделаем ду-
миничскую землю еще лучше и 
комфортнее. Ведь серьезная работа 
только раскручивается. 

Елена Лесина.
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К 90-летию Думиничского района
1920-е
1925. Образована Думиничская 

волость Жиздринского уезда Брян-
ской губернии в составе 122 насе-
лённых пунктов (включая хутора) с 
числом жителей 28 тысяч человек. 

1927. Образован Паликский (с 
1931 - Думиничский) леспромхоз.

24.10.1927. Село Думиничский 
завод получило статус рабочего по-
сёлка.

1928-1929. Реконструкция заво-
да «Революционер», производство 
переводится на привозную желез-
ную руду и уголь.

1929. В составе Западной обла-
сти образован Думиничский район 
с населением 38 тысяч жителей. 

1929. На базе восстановленного 
после пожара Хотьковского чугу-
нолитейного завода образована ар-
тель «Чуглитпром».

Ноябрь-декабрь 1929. Нача-
ло коллективизации. Образование 
первых колхозов.

1930-е
1930. Пущен в строй Палик-

ский кирпичный завод. Завершена 
реконструкция Речицкого завода 
огнеупорного кирпича. 

14.09.1930. Вышел в свет пер-
вый номер газеты «Ленинское зна-
мя».

1931. Построено здание райко-
ма и райисполкома (ныне дом 26 на 
ул.Ленина). Начало работы хлебо-
комбината и типографии.

1932. Посёлок Думиничский 
завод переименован в пос. Думи-
ничи. На заводе «Революционер» 
освоен выпуск эмалированных из-
делий для нужд химической про-
мышленности.

1933. Начала работать первая 
крупная заготовительная организа-
ция «Заготзерно» (директор – Ан-
тон Ефимович Мосин).

1934. Построена ж/д ветка Су-
хиничи-Фаянсовая со станциями 
Воймирово и Пробуждение.

1935-1936. Организованы Ду-
бровская (первый директор А.Е.
Мосин) и Брынская (Андрей Дми-
триевич Стефанов) МТС.

1936. Завершение коллективи-
зации. На территории района об-
разовано 108 колхозов. Начало ра-
боты предприятий «Заготскот», 
Думиничского, Брынского, Палик-
ского, Высокского молочных заво-
дов. Думиничская семилетняя шко-
ла преобразована в среднюю.

Январь 1937. Стахановец заво-
да «Революционер» И.С.Кулютин 
избран делегатом XVII Всероссий-
ского съезда Советов.

1938-1941. В Думиничской ти-
пографии работал наборщиком 
Иван Тимофеевич Дайдоев, буду-
щий Герой Советского Союза.

1939. Согласно переписи насе-
ление района составляло 39 079 че-
ловек.

1940-е
1940. В 28 начальных, 28 не-

полных и 4 средних школах обуча-
лось 4010 учеников. По итогам года 
Думиничский район занял 6 место 
из 38 районов Смоленской области 
по уровню промышленного произ-
водства.

5 октября 1941. Оккупация тер-
ритории района фашистами.

5 октября 1941 - 2 апреля 1942. 
Партизанский отряд «За Родину».

7-11 января 1942. Первое осво-
бождение Думиничского района от 
фашистов.

2 апреля 1942. От фашистов 
освобождены п.Думиничи и ещё 38 
населённых пунктов района.

1942-1946. Михаил Петрович 
Антошкин, первый секретарь рай-
кома ВКП(б).

26.07.1943. Полное освобожде-
ние Думиничского района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Октябрь 1943 года: население 
Думиничского района составля-

ло 6455 человек (остальные – на 
фронте, в эвакуации, в фашистских 
концлагерях).

1944. На базе объединения де-
ревообрабатывающих артелей об-
разован Думиничский промкомби-
нат (существовал до 2008 года).

5 июля 1944 года. Думиничский 
район вошёл в состав Калужской 
области. 

1945. На начало года в 78 колхо-
зах насчитывалось 1400 голов КРС, 
400 коров, 200 свиней, 1600 овец.

1947. Частично отремонтиро-
ван цех №1 ДЧЛЗ, на котором на-
чался выпуск чугунной посуды.

1947-1970. Иван Антонович 
Игнатенков, директор Чернышен-
ского леспромхоза.

1948. Районным центром снова 
стал пос. Думиничи. ДЧЛЗ пере-
профилирован на выпуск сантех-
ники - чугунных труб и комплектов 
к ним.

за «Россия» (Которь). В последу-
ющем – начальник откормпункта, 
первый директор совхоза «Думи-
ничский».

1958. Построен новый клуб 
ДЧЛЗ.

Март 1959. На базе транспорт-
ного цеха ДЧЛЗ образовано Авто-
хозяйство №9 (будущее АТП, су-
ществовало до 2019 г.).

1959. Согласно переписи насе-
ление района составило: мужчин 
— 11783, женщин — 15095, всего 
— 26878, в том числе городского 
(посёлок и станция Думиничи) — 
6743.

Сентябрь 1959. Прошло очеред-
ное укрупнение колхозов — из 18 
осталось 12.

1959-1962. Григорий Никола-
евич Толмачёв, председатель Ду-
миничского райисполкома.  В по-
следующем – директор Дубровской 
МТС.

ев, М.Д.Дугина, Е.Я.Фролова, 
В.М.Ильюшин, В.И.Крюков, В.В.
Бирюков, И.М.Солонцов, Р.А.
Чайковская.

1967 февраль. Восстановление 
Думиничского района.

1967-1981. Николай Семёно-
вич Акишин, первый секретарь  
РК КПСС.

1967-1972. Дмитрий Дмитрие-
вич Ермаков, председатель райис-
полкома.

1967. Учрежден орден Октябрь-
ской революции. Кавалерами этого 
ордена в нашем районе стали бри-
гадир-полевод колхоза «Ленинское 
знамя» А.Н.Ануфриева, доярка 
этого же колхоза М.В.Самонова, 
механизаторы колхоза «Дружба» 
М.М.Корягин, совхоза «Зимниц-
кий» В.И.Сипеев.

1968. Начало работы Слобо-
до-Которецкого машиностроитель-
ного завода.

16-квартирные дома в Думиничах 
и Паликах.

1973. Построен первый 5-этаж-
ный дом (Ленина,31).

1973. За успехи в работе на-
граждены орденами работники 
ДЧЛЗ Н.Б.Андрюхин, А.В.Лопа-
тин, А.Г.Павленко, А.Н.Пудов, 
В.П.Семяничев, В.П.Синьков, 
И.И.Тимчишин, В.М.Ильюшин, 
Н.Н.Федоришина.

1973-1980. Анатолий Петро-
вич Федосов, директор ДЧЛЗ.

1974 и 1977. Сдача в эксплуа-
тацию 1 и 2 очереди нового Палик-
ского кирпичного завода.

1976. Образован Думиничский 
откормпункт (с 1983 - совхоз «Ду-
миничский»). В районе получен 
рекордный урожай зерна - 12360 
тонн.

1976-2000. Вера Тимофеевна 
Антонова, директор Думиничского 
мясокомбината.

1978-1990 Алексей  Григорье-
вич Савин, председатель райис-
полкома.

1981-2000 Владимир Михай-
лович Фёдоров, 1-й секретарь РК 
КПСС, председатель Собрания де-
путатов, глава районной админи-
страции.

1982. Образование Думи-
ничского СПТУ (ликвидировано в 
2012).

1985-1987. На газовое топливо 
переведены три котельные поселка.

1986-2002. Виктор Алексее-
вич Минков, директор СПК «Рыб-
ный».

1987-2016 Анатолий Ивано-
вич Воробьёв, директор АТП, ге-
неральный директор ОАО «Думи-
ничское АТП».

1988. Восстановлен приход 
Космы и Дамиана.

1990-1996. Виктор Иванович 
Тамаров, председатель райиспол-
кома, глава районной администра-
ции.

1990-е
02.09.1991. Организована 

ПМК-5. Начало газификации жи-
лья.

Март 1992. В п.Думиничи от-
крыт детский сад «Ягодка».

Февраль 1993 – 2017. Сер-
гей Петрович Фетисов, глава КХ 
«Братья Фетисовы».

Новейшая история
2000-2015 Виктор Иванович 

Тамаров, глава районной админи-
страции.

27.03.2001. Зарегистрирована 
агрофирма «Хотьково».

19.08.2002. Зарегистрировано 
МУП «Благоустройство». 

21.03.2006. учреждено ООО 
«Хлудневский щебёночный завод».

2006 март – зарегистрирова-
на агрофирма «Славянский карто-
фель». В 2016 г. получила статус 
семеноводческого предприятия.

29.01.2007. Зарегистрировано 
ООО «ДуминичиГазстрой».

Январь 2007 г. Зарегистриро-
вано ООО «Калужский цементный 
завод» (в 2018 признано банкро-
том).

2007 март - зарегистрирована 
агрофирма «Кадви», учреждённая 
на базе ОАО «Вёртненское».

Сентябрь 2015 г. В АПФ «Хоть-
ково» сдана в эксплуатацию первая 
в нашем районе роботизированная 
молочно-товарная ферма.

16.09.2015. Зарегистрировано 
ООО «Вишнёвый сад» (Гульцово). 

2015-2019. Владимир Ивано-
вич Жипа, глава администрации.

09.09.2016. Открытие ФОКа.
2017-2018. В с.Чернышено 

на средства Юрия Алексееви-
ча Ширманкина восстановлен 
Успенский храм.

15.01.2019. Врио главы адми-
нистрации Думиничского района 
назначен Александр Иванович 
Романов.

Летопись: год за годом
1950-е
1950. Объединение (укрупне-

ние) мелких колхозов. Вместо 78 
их осталось 32.

1950-1954. Александр Васи-
льевич Анкудинов, председатель 
райисполкома.

1950-1956. - Реконструкция 
ДЧЛЗ с увеличением выпуска про-
дукции до 30 тыс. т. в год.

19.02.1951. Образовано СМУ-6 
(с 1972 - ПМК-149).

1952-1958. В п.Думиничи по-
строено 12 домов (116 квартир), 
с центральным отоплением, во-
допроводом и канализацией (пр-т 
Мира, ул. Маяковского, Гостиная).

1952-1954. Проложена вторая 
колея ж/д линии Сухиничи-Брянск.

Янв.1954 – ноябрь 1959. Алек-
сандр Васильевич Пильщиков, 
первый секретарь РК КПСС.

1954. Построена новая средняя 
школа п.Думиничи – сейчас в этом 
здании школа №3.

Июнь 1954. Объединение сель-
ских советов. С 22 их количество 
уменьшилось до 13.

1954. Из Жиздринского в со-
став Думиничского района передан 
Ясенокский сельсовет.

Октябрь 1954. В результате 
объединения колхозов организова-
ны первые совхозы «Красный Ок-
тябрь», «Зимницкий», «Маклаков-
ский».

1954-1970. Александр Ва-
сильевич Анкудинов, директор 
совхоза «Красный Октябрь».

1954-1979. Николай Матвее-
вич Завальный, председатель кол-
хоза «Ленинское знамя».

29.12.1955 распоряжением Ка-
лужского облисполкома образован 
комбинат «Вымпел». Рядом с ком-
бинатом образовался посёлок, ко-
торый получил название Новый.

Сентябрь 1956. На ст.Думиничи 
построен головной молочный завод 
(работал до 2014 г.).

1956. Завершена электрифика-
ция центральных усадеб колхозов 
и совхозов. Начал работу Хлуднев-
ский каменный карьер.

1957. Чернышенский леспром-
хоз возобновил выпуск фанеры.

1957. Сдан в эксплуатацию 
больничный городок районной 
больницы (строился с 1953 г.).

1958. Хотьковский чугуноли-
тейный завод присоединен к ДЧЛЗ.

1958. Ликвидация Дубровской 
и Брынской МТС, на их базе обра-
зованы Думиничская сельхозтехни-
ка и Брынская ПМК.

1958-1966. Иван Иванович Зу-
баков, директор ДЧЛЗ.

1958-1969. Сергей Егорович 
Прохоров, председатель колхо-

1960-е
1960-1989. Александр Нико-

лаевич Травников, директор хле-
бокомбината.

1960. Начало работы мясоком-
бината. Образована Думиничская 
межколхозная строительная ор-
ганизация (МСО). На базе артели 
«Рассвет» организован Быткомби-
нат (КБО – комбинат бытового об-
служивания). Построены первые 
дома для строителей и будущих ра-
бочих Слободо-Которецкого фос-
форитного рудника. Рождение пос.
Новослободск (современное назва-
ние носит с 1975 г.).

Октябрь 1961. Завершено нача-
тое в 1957 г. строительство 4-этаж-
ной средней школы на 920 мест. В 
две смены в ней занималось 1200 
учеников.

1961. В Думиничском районе 
проживало 957 женщин, награж-
денных орденами «Материнская 
слава» и «Медалью материнства» 
(родившие и воспитавшие 5 и бо-
лее детей).

1961-1978. Георгий Денисо-
вич Мишин, председатель колхоза 
им. Куйбышева (Брынь), директор 
совхоза «Брынский», председатель 
колхоза им. Ленина (Гульцово).

1961-1976 Алексей Григорье-
вич Савин, председатель колхоза 
«Дружба» (д.Думиничи).

Апрель 1962. Расформирова-
ние района. Промышленные пред-
приятия переданы в подчинение 
Сухиничам, сельскохозяйственные 
- Жиздре.

1963. На ДЧЛЗ начался выпуск 
пластмассового литья.

1963-1967. Работа Слободо-Ко-
торецкого фосфоритного рудника.

1964 октябрь. Открылась музы-
кальная школа.

1964-март 1965. Строительство 
новой плотины на р.Брынь. Обра-
зование Брынского рыбхоза.

1964-1984. Иван Васильевич 
Матвеев, председатель колхоза 
«Заветы Ленина».

1964-1976. Илья Карпович Га-
личев, председатель колхоза им.1 
Мая, директор совхоза «Паликов-
ский».

Сентябрь 1965. Образование 
совхоза «Брынский».

1965-1976. Анатолий Петро-
вич Телепнёв, председатель колхо-
за «Путь к коммунизму» (Дубров-
ка), директор совхоза «Красный 
октябрь».

1966-1985. Иван Андреевич 
Вахлюев, директор Думиничского 
леспромхоза.

1966-1970. По итогам 9-й пя-
тилетки награждены орденами 
работники ДЧЛЗ М.П.Аксюточ-
кина, И.С.Соболев, О.И.Дмитри-

1967-1986. Василий Кирил-
лович Романов, директор совхоза 
«Зимницкий».

Январь 1969 . Образование 
совхозов «Паликовский», «Войми-
ровский» и «Вёртненский».

01.10.1969. Открытие Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ).

1969-2002. Виктор Николае-
вич Нестеров, директор совхоза 
«Вёртненский».

1969. Думиничский леспромхоз 
(в то время насчитывавший свы-
ше 500 работников) начал отгрузку 
продукции на экспорт (Финляндия, 
Австрия, Германия).

1970-е
15.01.1970. Перепись населе-

ния: в районе -  24459 жителей. В 
том числе пос. и ст. Думиничи — 
7734.

1970-2001. Владимир Михай-
лович Мельниченко, директор 
Чернышенского лесокомбината.

1970-1996. Валентина Васи-
льевна Горелова, управляющая 
отделением Госбанка.

1970-1992. Вячеслав Григо-
рьевич Филинков, председатель 
колхоза «Новый путь».

1970. Промышленными пред-
приятиями произведено: труб ка-
нализационных и фасонов к ним 
61 тыс.т., посуды чугунной эмали-
рованной 1,1 тыс.т., пиломатериа-
лов 14,4, фанеры 8,5, щебня строи-
тельного 11,5, камня бутового 24,8 
тыс. кубометров, кирпича 16,7 млн. 
штук.

Колхозами и совхозами про-
изведено зерна 8452т., картофеля 
12784т., мяса 1148т., молока 11407 
т. На 1 января 1971 поголовье ско-
та в колхозах и совхозах составило: 
КРС - 12113, в т. ч. коров 4941, сви-
ней 2897, овец 2410.

1971. На 1 сентября в 40 школах 
района обучается 5051 ученик.

1971. Вступил в строй 2-й ли-
тейный цех ДЧЛЗ.

1972-1986. Иван Илларионо-
вич Харитонов, директор совхоза 
«Рыбный».

1972-1981. Гурами Шалвович 
Ткешелашвили, директор Слобо-
до-Которецкого завода.

1972-1990. Александр Фёдоро-
вич Попков, начальник ПМК-149.

1972. Образован Колхоз-
но-совхозный лесхоз (Межколхоз-
лес).

1973. Завершение электрифи-
кации района. Организация Думи-
ничского РЭС.

1973. Строители ПМК-149 
сдали в эксплуатацию баню на 50 
мест, новое здание райисполкома, 
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НИКА-ТВ
14.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости 16+
14.50 Загородные премудрости 
12+
15.15, 18.15 КЛЁН ТВ 12+
15.30 Новости 16+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Планета собак 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Город N. 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16 +
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
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 12+
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Шлы-
ков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
16+
23.05, 04.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 16+
09.30 «Другие Романовы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.05 ХХ век 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 «Предки наших предков» 
12+
15.40 «Агора» 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 12+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 
3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Яды и противоядия» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тай-
на смерти сына Сталина» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20, 01.15 «Вспомнить все» 
12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.40, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 
17.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 17.35, 21.30, 04.35, 19.55, 
00.50, 01.50 Вести 16+
05.35 Мобильный репортер 16+
06.30, 07.20, 08.20, 09.45, 19.00 
Спорт 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
09.35, 13.20, 15.35 Погода 16+

10.10, 14.10 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 16+
11.35, 13.35, 01.40 Репортаж 16+
12.10, 16.10 Москва 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.45 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 16+
12.10 Бедняков+1 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 
19.15, 22.50 Новости 16 +
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 
Все на Матч!12+
09.00, 11.35, 13.35, 01.00 Футбол 
12+
16.25 «Гран-при России. Сезон 
2019» 12+
16.45, 04.45 Смешанные едино-
борства 16+
20.05 Легкая атлетика 12+
22.55 Тотальный футбол 16+
23.55 «Локомотив» 12+
03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Три товари-
ща» 12+
13.00 «Не ври мне. Любовница 
моего отца» 12+
14.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Случайная 
связь» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.45 «Порча» 16+
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Курская битва 12+
16.35 Зверская работа 12+
17.50 От первого лица 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Специальный репортаж 
12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дарья Юр-
генс» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 «Осторожно, мо-
шенники! Отжать жилплощадь» 
16+
23.05 «Цыгане XXI века» 16+

НТВ
05.05, 02.50 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 14.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.20 «Дом ученых» 12+
13.50 Красивая планета 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 12+
16.25 «КАФЕДРА» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Человек и солнце» 12+
21.35 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов» 12+
23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+
06.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+
06.50 «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+
07.40, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Кремы, лосьоны, гребни и мази» 
12+
10.15, 01.55 «Дело темное. 
Убрать майора КГБ» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+

РЕН-ТВ
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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.45, 17.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 12.55, 16.55, 00.40, 01.50, 
04.50, 10.30, 17.35, 21.30 Вести 
16+
05.05 Парламентский час 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
09.35, 12.30, 16.30 Погода 16+
13.45, 01.35, 04.40 Налоги 16+
15.50, 19.50 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 16+
12.10 Бедняков+1 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 
Новости 16+
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 
00.15 Все на Матч! 12+
07.55 Волейбол 12+
11.00, 14.25, 21.15 Футбол 12+
12.50 Тотальный футбол 12+
16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Срок давно-
сти» 12+
13.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Золотая 
девочка» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Не факт!» 12+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Загородные премудрости 
12+
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей истории 
12+
13.05 «Россия. Связь времен» 
12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Мем в истории 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
16.35, 03.55 Люди РФ 12+
17.05 Сделано в СССР 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Заповедники России 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 История жизни 12+
00.00 «ПАГАНИНИ. СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» 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 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Карэн Бада-
лов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 14.15, 20.45 «Человек и 
солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая планета 
12+
12.30, 18.40 «Что делать?» 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «КАФЕДРА» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колеса и кры-
лья» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тай-
на смерти Инги Артамоновой» 
12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение».
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.50, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
12.40, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 

16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.30, 12.55, 15.55, 
19.55, 00.50, 04.50, 10.30, 14.40 
Вести 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.55, 08.50 Погода 24 16+
09.35, 12.25 Погода 16+
11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 01.35, 
04.30 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Ново-
сти 12+
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 
Все на Матч!12+
07.55 Волейбол 12+
09.55, 17.30 Легкая атлетика 12+
11.10, 15.30, 21.15, 01.05 Футбол 
12+
13.55 Бокс 16+
20.35, 03.05 «Локомотив» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
14.00 «Не ври мне. Срок давно-
сти» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Кома» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Не факт!» 16+
08.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 «ЛО-
ГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ШЕСТОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.45 «Порча» 16+
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

НИКА-ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.35 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 Тайны разведки 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 
12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.55 От края до края 12+
17.00 Заповедники России 12+
18.00 Все как у зверей 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 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, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
10.35 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Ча-
дов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 16+
23.05 «Любимцы вождя» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 16+
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 14.10 «Человек и солнце» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 «Яблочный год» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Раскрывая тайны Юпите-
ра» 12+
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
12+
23.20 Цвет времени 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40, 12.05, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 
16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные ко-
стюмы» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. ТУ-
144. Восемь секунд до смерти» 
12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 11.40, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.50, 17.00, 19.00, 
19.30, 19.50, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.30, 13.55, 16.45, 19.45, 
01.50, 10.30 Вести 16+

06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
09.35 Погода 16+
18.00, 20.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 
Новости 16+
07.05, 15.25, 00.15 Все на 
Матч!12+
08.05, 10.15, 19.25, 03.30 Футбол 
12+
12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» 12+
12.40 Регби 16+
16.00 «Зенит» 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
13.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» 12+
14.00 «Не ври мне. Соседка не 
вернется от булочника» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. В темно-
те» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Детдом» 18+
00.00 «ХРОНИКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Не факт!» 12+
08.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.45 «Тест на отцовство» 16+
09.45 «Реальная мистика» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.50 «Порча» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
16+
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 9 «ДВ» 26 сентября 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 4 октября Суббота,  5 октября

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16 +
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 Машина времени из Ита-
лии 12+
11.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 От первого лица 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.35 Загородные премудрости 
12+
17.00 Незабытые мелодии 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.15 Территория закона 
16+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
00.15 Игорь Крутой 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 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 «Юморина» 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05, 05.30 «Ералаш» 12+
08.25 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
16+
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Закулисные войны в 
кино» 12+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» 16+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры 16+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
12+
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Звезда по имени МКС» 
12+
20.30 Линия жизни 16+
21.30 «КУКУШКА» 16+
23.35 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 22.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45, 02.15 «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестер и естественные меха-
низмы защиты» 12+
10.15 «Дело темное. Главный 
предатель Советского Союза» 
12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
11.45 «От прав к возможностям» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
17.05 Мультфильм 6+
00.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Понаехали! Понаостава-
лись!» 16+
21.00 «Битва за наследство» 16+
23.00 «САНКТУМ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 11.50, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 17.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 
01.50, 10.20, 13.25, 14.30 Вести 
16+

06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20, 09.30, 11.35, 14.15, 15.25, 
00.40 Экономика 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Исто-
рический календарь 16+
09.35, 12.30 Погода 16+
10.45, 13.45 Двенадцать 16+
16.00 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00 Международное обозре-
ние 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.30, 15.10 Орел и решка 16+
11.10 Пацанки 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости 16+
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 
Все на Матч! 12+
07.55 Волейбол 12+
10.00, 12.35, 01.00 Футбол 12+
14.35 «Тает лед» 12+
15.55, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
16.55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05, 23.30 Легкая атлетика 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Секреты до-
черей» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Счастли-
вый билет» 12+
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «ДАУРИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 21.25 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 «ДЕВОЧКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Мультфильм 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Вспомнить все 12+
12.25 Маршрут построен 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Заповедники России 12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.00 «Моя история» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
16.35 «КОМАНДА «33» 12+
18.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10, 04.40 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Голос 60+» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Кино, любовь и голуби» 
12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Что? Где? Когда? 12+
22.40 «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

ТВЦ
06.20 «АБВГДейка» 6+
06.50 «Короли эпизода. Рина Зе-
леная» 12+
07.40 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
16+
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+

08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.20 «КАФЕДРА» 16+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 16+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.30 «Небесные охотники» 16+
13.55 «Эффект бабочки» 16+
14.25 Линия жизни 16+
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 16+
17.45 «Леонид Гайдай... и не-
много о «Бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.15 «Мертвая зона» и «Живой 
щит» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС» 16+
23.35 Клуб 37 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СВОИ» 16+

ОТР
04.40, 21.50 Концерт «Поем для 
вас, учителя» 12+
05.50, 09.00 Мультфильм.
06.25 «Дело темное. Главный 
предатель Советского Союза» 
12+
07.15, 19.50 «Культурный об-
мен» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 
12+
08.35, 23.05 «Фигура речи» 12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 16+
10.05, 16.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 «Большая страна» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
16.45 «Жалобная книга» 12+
17.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» 16+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» 16+
00.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 
12+

РЕН-ТВ
06.30, 15.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!» 16+
20.30 «ТОР» 12+
22.40 «13-Й ВОИН» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.50, 
07.05, 18.20 Вести 16+
05.40, 14.15, 20.15 Двенадцать 
16+
06.00, 13.00, 19.00 Расследова-
ние Эдуарда Петрова 16+

08.35, 20.35, 02.35, 04.35 Мо-
бильный репортер 16+
09.05, 11.15, 12.05, 16.30, 21.05, 
21.45, 22.15, 00.40, 01.15, 04.05 
Репортаж 16+
10.00 Международное обозре-
ние 16+
14.35 Церковь и мир 16+
15.00 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 16+
16.20 Экономика 16+
17.05, 03.05 Документальный 
фильм.
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.20, 11.00, 
13.00, 14.00, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
21.45 «МАМА» 16+
23.45 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+

МАТИЧ ТВ
06.45 «Вся правда про...» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 Все на Матч! 12+
07.55, 04.55 Волейбол 12+
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости 16+
10.05 Все на футбол! 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» 12+
12.55 Смешанные единоборства 
16+
15.30 Гандбол 16+
18.55, 21.40, 00.40 Футбол 12+
00.10 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.45, 02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В КАМБОДЖЕ» 12+
10.45, 03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА НА КАРИБАХ» 12+
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 12+
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
16.15 «Мама Russia. Владиво-
сток» 16+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «Я, РОБОТ» 12+
21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12+
08.00 «Морской бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.15, 01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.50 «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 «ЭГОИСТ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 6 октября

1 октября - День пожилых людей

Коротко

Примите поздравления!

Подписка на «Думиничские вести» - круглый год!
Обращайтесь на почту и к почтальонам.

НИКА-ТВ
06.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
06.50 Дело особой важности 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Загородные премудрости 
12+
09.40 Наша марка 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Незабытые мелодии 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 6+
15.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
17.10 Сделано в СССР 12+
17.35 Игорь Крутой 12+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «АДЕЛЬ» 16+
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
23.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.15 «КОЛЕТТ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» - Калуга
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
16+

ТВЦ
06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
16+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» 16+
17.35 «САШКИНА УДАЧА» 
12+
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

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+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки» 12+
07.05 Мультфильм 6+
07.55 «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 16+
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «КУКУШКА» 16+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Нестоличные театры» 
12+
14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
15.45 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 16+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Опера «Катерина Измай-
лова» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ 3» 16+
02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ОТР
05.10 «Вспомнить все» 12+
05.40, 09.00 Мультфильм 6+
06.00, 01.15 «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» 16+
07.15, 19.45 «Моя история» 12+
07.55 «Большая наука» 12+
08.20, 11.35 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.35, 23.50 «Дом «Э» 12+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Ново-
сти.
10.05, 16.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.50 «Большая страна» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
16.45 «Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. Му-
зей изящных искусств» 12+
17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
22.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 
12+
00.20 «За дело!» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 16+
09.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
11.10 «ЯРОСТЬ» 16+
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+
16.30 «13-Й ВОИН» 16+
18.30 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 06.20, 11.20, 10.15, 
14.15, 18.10 Вести 16+
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 
17.30, 20.05, 21.05 Репортаж 16+
05.35 Вопрос науки 16+
07.05, 12.05, 19.05 Расследова-
ние Эдуарда Петрова 16+
08.35, 18.35 Мобильный репор-
тер 16+
13.10 Парламентский час 16+
20.35 Церковь и мир 16+
22.05 Документальный фильм 
16+
23.00 Вести недели
01.35, 02.10 Москва 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.25, 11.00, 
13.00, 14.00, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 ЧЕРНЫЙ Список 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+

МАТЧ ТВ
06.00, 15.30 Волейбол 12+
06.55, 10.55, 13.25, 18.25, 21.40, 
03.00 Футбол 12+
10.50, 15.25, 17.30 Новости 12+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! 
12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.10 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Легкая атлетика 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
11.30 «ВРАТА» 12+
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 16+
16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «РАЙОН №9» 16+
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.30 «Мама Russia. Владиво-
сток» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.55 «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» 12+
13.50 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.55, 01.20 «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

Мария Владимировна 
Титова до глубокой 
старости жила в своей 
деревне в Жиздринском 
районе. Сорок лет от-
работала в колхозе им. 
Дзержинского и совхозе 
«Березовский», ещё 8 
– санитаркой в мед-
пункте, пользовалась 
неизменным уважением 
односельчан.

Но случилось несчастье: 

Осень жизни

в 92 года отказали ноги. 
Чтобы не быть никому обу-
зой, Мария Владимировна 
попросила определить её в 
государственное социальное 
учреждение. С тех пор она 
живёт у нас, в Новослобод-
ском доме-интернате.

Недавно Мария Влади-
мировна отметила 95-лет-
ний юбилей. Приехали 
внуки, правнуки, другие 
родственники, и большая де-
легация из Думиничей. День 
рождения отметили чаепити-

ем с тортами и другими сла-
достями.

Общее мнение выразила 
одна из участниц встречи: 
«По телевизору насмотре-
лись всякого, но когда пер-
вый раз тут побывали, были 
приятно удивлены. У вас тут 
очень хорошо – чисто, уют-
но, домашняя обстановка. 
Огромное спасибо работ-
никам дома-интерната за 
их нелёгкий труд, за трога-
тельную заботу о пожилых 
людях».

Уважаемые  думиничане!
1 октября мы отмечаем теплый и сердеч-

ный праздник - День пожилых  людей! 
Никогда не  забудем мы того, что сде-

лано руками людей старшего поколения. Вы 
возводили фабрики и заводы, защищали нашу  
Родину от врагов, добросовестно трудились, 
воспитывали детей и внуков. Многие из вас 
выйдя на пенсию продолжают  работать и 
вести активный образ жизни. В ваших до-
брых, чутких сердцах мы черпаем поддержку 
и понимание. Ваши мудрость, опыт, умение 
не отступать перед трудностями - достой-
ны уважения и подражания.  

Отрадно видеть, что забота о людях 
старшего поколения остается одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики - повышается уровень пенсионного 
обеспечения,  развивается сектор социаль-
ных услуг, но порой им не хватает небольшой 
частички нашего тепла, внимания. Большое 
складывается из мелочей - доброе слово, под-
держка, посильная помощь лишь небольшая 
часть  нашего неоплатного  долга. 

Низкий поклон и огромная благодарность 
всем представителям старшего поколения за 
неоценимый жизненный опыт, терпение и 
доброту. Желаю вам доброго здоровья, опти-
мизма, бодрости духа, любви и заботы род-
ных и близких!

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

Дорогие наши ветераны войны 
и труда, пенсионеры!

От всей души поздравляю вас с Днем по-
жилого человека!

Вы вынесли тяготы военных лет, упор-
но и добросовестно трудились в мирное вре-
мя. Именно вы заложили многочисленные 
добрые традиции и сегодня являетесь носи-
телями духовной культуры и нравственно-
сти, примером ответственного и неравно-
душного отношения к делу, к близким людям 
и к жизни общества.

Желаю вам здоровья, семейного сча-
стья, любви и уважения родных и близких!

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

***
Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Первый день октября ознаменован заме-

чательной датой - Днем пожилого человека. 
В этот день мы поздравляем всех роджных 
и дорогих нашему сердцу людей - старшее, 
мудрое поколение. Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки - они, словно лучи-
ки, согравают сердца окружающих.

Пусть ваши дни будут светлыми и до-
брыми. Пусть в душе всегда царит покой, а 
в сердце молодость! С праздником вас, всего 
самого наилучшего!

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

В среду 25 сентября Александр Романов провёл заседание оргкомитета по празд-
нованию 90-летия района.

О проделанной работе доложили Лидия Трипачёва, Александр Горин, Геннадий 
Моисеев, Елена Давыдова, Светлана Сычёва, Яна Мишина.

По предложению Александра Романова в сценарий торжественного мероприятия 
внесены некоторые изменения.

Заседание оргкомитета
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Примите поздравления

Новости культуры

Хорошо, когда люди нахо-
дят свое место в жизни, и 
выбранная работа не про-
сто «кормит», но нравит-
ся, приносит удовлетворе-
ние. Сегодняшний рассказ 
именно о таком человеке 
- воспитателе Людмиле Ту-
ляковой из детского сада 
«Ягодка».

Когда Люда училась в школе, из 
всех предметов ей особенно нрави-
лась биология. А еще она рано по-
няла, что любит детей. Хотя в то 
время еще вовсе не грезила педа-
гогикой. 

После 11-го класса пришла 
пора выбора. Он родился на семей-
ном совете. Отец Виктор Михай-
лович и мать Наталья Викторовна 
согласились с намерением дочери 
поступать на отделение начальных 
классов Мещовского педагогиче-
ского колледжа. Кроме всего проче-
го ей нравилось, что диплом давал 
право преподавать биологию. 

После колледжа это пригоди-
лось. В РОНО ей предложили рабо-
тать в Пыренке. В школе встретили 
хорошо, дали 1-й класс с четырь-
мя учениками и плюс ее любимую 
биологию. 

Она была довольна, ее не сму-
щала даже съемная квартира — хо-
зяйка оказалась бабушкой хорошей. 
Напрягала лишь отдаленность де-
ревни от райцентра: автобус в Ду-
миничи ходил один раз в неделю.

Отработав два года, Людми-
ла узнала, что в «Ягодке» требует-
ся воспитатель, и послала мать «на 
разведку». Заведующая Лидия Си-
нецкина сказала ей: «Пусть при-
ходит хоть завтра». Так решилась 
судьба.

Людмила всё сделала по уму: 
дождалась, пока ее 9-й класс сдаст 
экзамены, потом отгуляла полови-
ну отпуска и пришла устраиваться 
на новую работу. Ее оформили пе-
реводом, и случилось это в августе 
2003 года.

Тулякову приняли хорошо, сра-
зу дали группу — всё, как и ожи-
далось. Начались новые трудовые 
будни. Ее наставником стала опыт-
ный воспитатель Тамара Кулыгина, 
с которой Людмила работала по-
сменно, у нее многому научилась, 
многое переняла и говорит о ней с 
благодарностью. 

С недавних пор Тамара Алек-
сандровна ушла на заслуженный 
отдых. Новой сменщицей стала 
Светлана Васикова — тоже не но-
вичок. Коллеги нашли общий язык, 
неплохо дополняют друг друга и 

Своё место в жизни

Уважаемые работники и ветераны дошкольных учреждений!
Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Значение вашего благородного труда невозможно переоценить. Вам 

доверено самое ценное – воспитание маленького человека, будущего граж-
данина России. От вашей ежедневной работы, вашего профессионализма, 
ваших доброты и внимания во многом зависит благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка.

Выражаю вам искреннюю признательность за профессиональное ма-
стерство, безграничную любовь к детям и постоянную заботу о них, ду-
шевную щедрость и верность избранному делу.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, праздничного настро-
ения, неиссякаемой энергии, дальнейших творческих успехов, семейного 
благополучия и счастья! Пусть работа всегда приносит вам радость и 
вдохновение, а наградой за ваш благородный труд станут успехи, любовь 
и благодарность ваших воспитанников!

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

хорошо ладят. А помощником у них 
Светлана Денисова.

По поводу наставничества я 
вначале не понял и засомневал-
ся даже, думал, что встречи кол-
лег-воспитателей гораздо более 
кратки. На деле же работа органи-
зована так, что на обмен опытом 
(более или менее явный) времени 
хватает. Первая смена с 7 утра и до 
14.00, вторая — с полудня до 7 ве-
чера.  Вот и выходит, что два днев-
ных часа они находятся в группе 
одновременно. За это время можно 
обменяться новостями, мнениями 
и в конечном итоге — тем самым 
опытом.

Кстати, год спустя после нача-
ла работы в школе Людмила Викто-
ровна стала заочно учиться на фи-
лологическом факультете КГПУ. В 
2007 году она его успешно окончи-
ла. Новые знания, конечно же, сей-
час ей помогают.

Вообще-то после вуза героиня 
моего рассказа собиралась вернуть-
ся в школу. Но за годы предыдущей 
работы так прикипела душой к сво-
им малышам и детскому саду, что 
на переход так и не решилась. Ус-
лышав об этом факте, я задал своей 
собеседнице вопрос: «От добра до-
бра не ищут?» «Правильная мысль, 
я тоже так рассудила», - подтверди-
ла Людмила Викторовна.

Детский сад планирует свою 
работу по принципу пятилеток. 
Слово это напоминает старые до-
брые времена. Воспитатель начи-
нает заниматься с группой детей от 
полутора лет и доводит их до шко-
лы (вот и выходит пятилетка). По-
том получает новых подопечных. 

Тулякова «вывела в люди» уже 
3 группы, а к новому учебному году 
получила очередную. Людмила 
Викторовна считает, что «настав-
ник и ребенок должны быть друзь-
ями». Однако тут же подчеркивает: 
«Но без панибратства, иначе ребят-
ки совсем разбалуются».

«Работа наша затягивает, - гово-
рит Людмила Викторовна, - это же 
очень интересно видеть, как дети 
развиваются, прогрессируют, на-
зывают меня сначала тётей, а по-
том уже по имени-отчеству… А как 
они радуются удачам, как учатся, 
растут во всех отношениях — это 
же бесценно!»

Я поинтересовался, бывают ли 
в «Ягодке» разногласия по поводу 
обучения и воспитания. «Для того 
и существуют педсоветы, чтобы 
любое мнение можно было озву-
чить, обсудить и прийти к общему 
знаменателю», - ответила Тулякова.

«Да, мы не только воспитыва-
ем, но и готовим ребенка к началь-

ной школе, - говорит Людмила Вик-
торовна. - Мир не стоит на месте, 
а у нас такая профессия, что надо 
идти в ногу со временем. И мы ста-
раемся, если надо, то перестраива-
емся, чтобы соответствовать новым 
требованиям, которые исходят от 
начальства. Оно у нас всегда впере-
ди, и мы тоже не отстаем».

Педагоги постоянно учатся и 
каждые 5 лет сдают экзамены - 
подтверждают соответствие зани-
маемой должности. У Туляковой 
сейчас 1-я квалификационная кате-
гория.

Людмила Викторовна особо 
подчеркнула, что у воспитателя к 
детям непременно индивидуаль-
ный подход, шаблоны в их профес-
сии не приветствуются. Поэтому 
она постоянно ищет что-то новое, 
интересное, иногда и в домашней 
обстановке, с привлечением интер-
нета. 

Но, как уже говорилось, обмен 
опытом полезен, он идет не только 
между специалистами, но и разны-
ми детскими садами, в том числе 
из других районов. «Приезжают к 
нам, и мы тоже ездим», - рассказы-
вает Тулякова.

О своей «Ягодке» Людми-
ла Викторовна говорила много и 
с удовольствием, но надо же до-
бавить что-то о ней самой. Вооб-
ще-то я нашел Тулякову не на рабо-
те, а дома. Дело в том, что для ее 
семилетнего сына Ильи закончился 
период дошкольного образования, 
и он только что пошел в первый 
класс. Его мама постаралась имен-
но в сентябре взять отпуск, чтобы 
поначалу приучить, поддержать, 
чтобы быть рядом.

Впрочем, без похода на место 
работы все-таки не обошлось: надо 
же было сфотографироваться с вос-
питанниками, которых планирует-
ся более 20, хотя в тот день было 
меньше. Как объяснила Тулякова, 
группа начала формироваться с се-
редины августа, и этот процесс еще 
не закончен. Не случайно у одно-
го мальчика глаза были «на мокром 
месте» - для него это первый день в 
детском саду. Но он осваивался на 
глазах. Еще бы, ведь вокруг столько 
интересного. 

Некоторые из родителей но-
вых малышей тоже еще не успели 
узнать Людмилу Викторовну. Поэ-
тому за отзывом я к ним не обра-
щался. Зато воспитатель Светла-
на Васикова высоко оценила свою 
сменщицу. Она назвала ее трудолю-
бивой, ответственной. А еще отме-
тила любовь к детям и готовность в 
любую минуту прийти на помощь.

Более развернутую характери-

стику дала заведующая Светлана 
Субботина:

-С Людмилой Викторовной 
легко общаться и так же легко ра-
ботать. Она спокойная, уравнове-
шенная, очень доброжелательная 
и большая умница. Поэтому и от 
родителей никогда нет нареканий. 
Ее не надо подталкивать, она и так 
постоянно занята делом, и у нее 
всегда всё в порядке. А их группа 
обычно в первых рядах, во многих 
конкурсах занимает призовые ме-
ста. Работой Людмилы я очень до-
вольна.

Первые воспитанники Туляко-
вой уже окончили среднюю школу. 
Кстати, среди них есть и такие, кто 
решил учиться на педагога. 

Людмила Викторовна напомни-
ла, что на районной Доске почета 
в той ее части, которая называется 
«Наше будущее», висит фото Али-
ны Ильющенко. Это ведь тоже вы-
пускница ее группы. Алина вспо-

минается девочкой умной, очень 
способной к учебе. Не случайно 
Ильющенко отличилась именно в 
номинации «интеллект».

Большую часть свободного вре-
мени Людмила Тулякова проводит 
с сыном. Илья сейчас осваивает 
езду на велосипеде, о чем свиде-
тельствуют боевые ссадины на его 
коленках.

Летом вместе с матерью и се-
строй Людмила с удовольстви-
ем копается на огороде. Там она 
специализируется на цветах. Лю-
бит ходить в лес за грибами и яго-
дами.

За свой педагогический труд 
Людмила Тулякова имеет отличия: 
благодарности от заведующей, По-
четные грамоты от отдела образо-
вания и районной администрации. 
Она призналась, что это тоже хо-
роший стимул в работе. И все-таки 
главное — успехи воспитанников, 
их гармоничное развитие.

Александр Капцов.

В середине октября исполняется 205 лет со дня рождения М.Ю.Лер-
монтова. Жизни и творчеству этого поэта посвящалось новое заседа-
ние клуба «Литературная свеча».

В читальном зале районной библиотеки, как обычно, за чашкой чая со-
брались любители стихов и прозы. Аза Дмитриевна Филинкова пришла с 
большим букетом осенних цветов. «В честь первой встречи в этом сезоне», 
- сказала она. 

Ведущая Инесса Ахалова познакомила с биографией Лермонтова, на-
помнила названия основных произведений, а гости с удовольствием де-
кламировали стихи Михаила Юрьевича. С «Совета» начала Ирина Чабан,  
«Смертью поэта» продолжила Зоя Петровна Прохорова, потом читали Зи-
наида Павловна Ремизова, Дмитрий Москвитин, та же Аза Дмитриевна…

Библиограф Светлана Зайцева, ссылаясь на публикацию в «Калужских  
губернских ведомостях», рассказала о косвенной (через друзей и родствен-
ников) связи Лермонтова с нашим регионом.

По сложившейся традиции заседание закончилось общей фотографией 
на память. Завсегдатаи клуба были в прекрасном настроении, а виновни-
ком такого подъема наверняка стал и сам факт встречи, и Михаил Лермон-
тов — поэтический «парус» России.

Александр Капцов.

Поэтический «парус» 
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Официально

Эхо событий

По поводу новации мнения разделились: 
кому-то показалось далеко добираться. С 
другой же стороны, потерпеть было ради 
чего. Ведь наши традиционные осенние экс-
позиции совместили с международным фо-
румом потребкооперации «Хлеб, ты — мир». 
О его значимости говорит хотя бы тот факт, 
что Владимир Путин направил участникам 
приветствие, которое было зачитано на пле-
нарном заседании.

Мероприятие посетили помощник прези-
дента Игорь Левитин, заместитель председа-
теля правительства (он же глава оргкомитета) 
Алексей Гордеев, другие высокие москов-
ские гости.  

В выступлениях кроме слова «выставка» 
не раз звучало «фестиваль», «Конгресс Со-
юза пекарей», «Открытый кубок России по 
хлебопечению», но суть не меняется — всё 
это прошло в рамках форума, который про-
должался 4 дня. 

Действо грандиозное, калужский Этно-
мир стал центром притяжения лучших умов 
и передовых технологий, к нам в гости при-
ехали пекари из Европы и Америки, Азии и 
Африки - делегации 36 стран.

Россия представлена десятками регио-
нов, как говорится, от Москвы до самых до 
окраин. Среди них достойное место заняла и 
Калужская область: каждый район, в том чис-
ле и наш, думиничский, с выдумкой оформил 
свою экспозицию.

Основная работа началась 19 сентября в 
10 часов утра. Вскоре и губернатор в сопро-
вождении регионального министра сельского 
хозяйства начал обход выставки. Подойдя к 
нашему шатру, Анатолий Артамонов при-
ветствовал думиничан, окинул взглядом 
разложенные на столах и полках фермер-
ский картофель, продукцию Торгового дома 
«Хотьково», СПК «Рыбный», мясокомбината 
и хлебокомбината, зерно от КХ «Братья Фе-
тисовы» и ООО «Вишневый сад», овощи с 
личных подсобных хозяйств. 

Поэма о хлебе
Привычный ход «Калужской осени» в этом году был нарушен. Орга-
низаторы оставили торговую часть мероприятия в Анненках, а выста-
вочную перенесли в Боровский район, на территорию крупнейшего в 
России этнографического парка-музея.  

Анатолий Дмитриевич задал несколько 
вопросов и.о. главы администрации Свет-
лане Доносовой. В частности спросил, 
по-прежнему ли наш мясокомбинат работает 
на привозном сырье. Губернатор посоветовал 
разводить больше скота, чтобы стала рента-
бельной работа убойного цеха. «Мы будем к 
этому стремиться», - ответила районный ру-
ководитель. 

Кажется, в думиничской экспозиции 
только привычное для «Калужской осени». 
Однако без новшества не обошлось. В этом 
году агрофирма «Славянский картофель» 
засеяла 100 га яровым рапсом (гибрид «Сан-
дер»), и на выставке были представлены 
рапсовые семена. А на входе бросался в глаза 
внушительный сноп соломенного цвета с ха-
рактерными стручками. 

Позже к нашему шатру в сопровождении 
Леонида Громова подошла заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 
Рапсовый сноп особо заинтересовал ее, а Ле-
онид Сергеевич дал необходимые пояснения.

Рядом со стройными выставочными и 
торговыми рядами располагалась сцена, где 
одно за другим шли выступления танцеваль-
ных и певческих коллективов. Мне особенно 
запомнился фольклорный ансамбль «Луго-
вое кольцо» из Товаркова, а больше всего 
- колоритная фигура гармониста. Потом за 
кулисами я подошел к артисту и предложил 
ему сфотографироваться. «А где можно будет 
посмотреть снимки?» - спросил бедовый му-
зыкант. А когда услышал про Думиничи, тут 
же воскликнул: «Да мы же земляки! Я родом 
из Лошева». Вот как бывает.

Следует признать, что культурно-развле-
кательная программа на форуме была насы-
щенной, и сценических площадок, подобных 
калужской, хватало. Со всех сторон слыша-
лись песни и музыка. Жаль, не было воз-
можности уходить далеко, да и заблудиться 
можно на 140 гектарах Этномира. Мне очень 
понравились артисты из Нижегородской и 

Курской областей. Первые выступали как бы 
«во дворе» из павильонов. Вторые — на от-
крытой площадке. Но в том и другом случаях 
это была такая россыпь талантов, такие са-
моцветы. Слушал бы и слушал, смотрел бы и 
смотрел без конца. 

Одна из «курских соловьев» красавица 
Алина сидела за прилавком в народном ко-
стюме, этакая Алёнка или Машенька, и тор-
говала сувенирами, сделанными в том числе 
и своими руками. А покупателей зазывала 
игрой на балалайке. Задорные частушки так 
и лились, будто это не современная торговая 
палатка, а деревенская завалинка начала про-
шлого века. Ай-да молодец!

Очень понравился мне молодой мастер в 
фартуке, расположившийся недалеко от сце-
ны со своим гончарным кругом. Его посуда 
отличалась оригинальными узорами - не ри-
сованными, а керамическими. Таких я нигде 
не видел.

А рядом торгуют нашей знаменитой 
хлудневской игрушкой, причем не только 
Александр и Евгения Заборских, но и калу-
жанка Татьяна Полубинская. Гости праздни-
ка то и дело подходят к ним, интересуются, 
покупают, кто свистульку для ребенка, а кто 
и посерьезнее — выбор очень велик, на лю-
бой вкус. 

Были умельцы иного плана. Например, 
на территории Свердловского облпотребсою-
за всех удивляли два передвижных объекта, 
смонтированных на базе мотоциклов «Урал». 
Первый — это огромный никелированный 
самовар, а второй и вовсе чудо чудное — 
настоящая печь с разведенным огнем: хоть 
сейчас сажай внутрь каравай или чугунок с 
похлебкой. И сажали! Не зря рядом хлопота-
ли разнаряженные девицы в кокошниках — 
любо-дорого посмотреть.

Официальное открытие выставки было 
назначено на 14.00. В своем выступлении 
Анатолий Артамонов привычно назвал ее яр-
маркой и далее сказал: «Она объединяет всё 
то, что связано с питанием наших граждан, 
а именно этому, качественному питанию, оз-
доровлению нации, президент уделяет пер-
востепенное значение. Нам очень приятно 
осознавать, что в последние годы крестьяне 
нашей страны получают беспрецедентную 
поддержку, которой, пожалуй, не было никог-
да за последние 100 лет. И это дает плоды. 

…Давайте будем удивлять своими успе-
хами иностранных гостей и радоваться вме-
сте с нашими крестьянами. С праздником!»

Председатель Совета Центросоюза РФ 
Дмитрий Зубов вспомнил, как готовился фо-
рум, как он предложил деловую программу, 

а калужский губернатор - необходимость 
праздника для людей. Так и сделали, совме-
стили два в одном: хорошо поработать и хо-
рошо отдохнуть. 

Оксана Лут сделала акцент на нашей 
«марке области»: «Мы давно следим за ваши-
ми успехами. Мне удалось осмотреть выстав-
ку. Уборка уже закончилась, зерновых собра-
ли на 20 процентов больше, чем в прошлом 
году, каждый год у нас идет увеличение. Но 
какова особенность Калужской области: по 
каждому району прошлась – везде молоко и 
хлеб. Анатолий Дмитриевич всегда говорит 
про молоко, что ваша цель 1 миллион тонн. Я 
уверена, что через несколько лет это будет». 

Интересно, что еще до начала церемонии 
открытия председатель правления «Россель-
хозбанка» Борис Листов проявил интерес 
к торгово-выставочной точке «Брынская 
рыба». Там его встретила главный бухгалтер 
СПК Екатерина Зыга. Банкир поинтересовал-
ся делами предприятия, задав несколько об-
щих вопросов. В одном из ответов прозвуча-
ла жалоба на трудность получения кредитов. 

Я не слышал, как именно оправдался Бо-
рис Павлович. Зато со сцены озвучил, что с 
2001 года в экономику Калужской области 
вложено более 90 миллиардов рублей, только 
в АПК – более 70 миллиардов. 

Все выступающие желали участникам и 
гостям хорошего настроения, выручки, но-
вых деловых контактов. 

Именно с таким приподнятым настроем 
мы и уезжали домой. Долго еще будет пом-
ниться скульптура золотого рулона соломы 
авторства итальянца Марко Бравуры (ныне 
проживающего в Тарусе), а также бронзовый 
юный Михайло Ломоносов с носом, до жел-
тизны натертым прикосновениями. Не забуду 
оригинальный электромобиль в виде огром-
ных дубовых расписных саней, деревянную 
собаку с длинным хвостом и прочие артобъ-
екты.

И все-таки главное, что вынес с выставки 
и в целом с форума — величие созидательно-
го труда наших фермеров, кооператоров, хле-
бопеков и прочих работников так или иначе 
связанных с сельскохозяйственным произ-
водством. Всюду демонстрировалось богат-
ство урожая, а стеллажи и полки ломились от 
обилия вкусной и полезной снеди. И это был 
уже не обычный крестьянский хлеб насущ-
ный, но со всевозможными изысками, что на-
зывается «хлеб с маслом». А наиболее часто 
встречающаяся надпись-слово (не только в 
торговых рядах, но по всему Этномиру), как 
лозунг, как девиз — «Своё». 

Александр Капцов.

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов провел совещание 
с участием представителей Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ, управ-
ления Россельхознадзора РФ, Калужского 
областного союза потребительских об-
ществ, ФГУП «Почта России», Калужско-
го филиала АО «Россельхозбанк» и других 
организаций, на котором обсуждались 
вопросы тестирования в регионе проек-
та Международной цифровой продоволь-
ственной биржи в пилотном режиме.

При реализации Национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт»  
практически все регионы России возлагают 

В Калужской области планируется реализовать проект по созданию 
Международной цифровой продовольственной биржи

большие надежды на цифровые торговые 
площадки. Объемы продаж через такие кана-
лы ежегодно показывают значительный рост. 

Возможность реализации проекта по 
созданию Международной цифровой продо-
вольственной биржи  на территории Калуж-
ской области вызвала большой интерес как 
среди производителей сельхозпродукции, так 
и среди различных ведомств региона, отме-
чают в региональном профильном министер-
стве .  

Проектом биржи предусмотрено аккуму-
лирование продовольственных товаров в си-
стеме потребительской кооперации, первич-
ная переработка партий продукции, хранение 

и перевозка товаров, а также страхование 
сделок. Консолидация таких функций опе-
ратором биржи позволит исключить лишних 
посредников при поставках продукции за ру-
беж и снизить себестоимость товаров.

Разработчики проекта предполагают по-
сле тестирования биржи основной акцент 
сделать на торговле органической продук-
цией. На такие товары во всем мире наблю-
дается повышенный спрос. Цены на органи-
ческую продукцию значительно превышают 
цены на продукцию, которая не прошла необ-
ходимую сертификацию.

В процессе тестирования работы цифро-
вой биржи предполагается проверить основ-

ные гипотезы, выдвинутые разработчиками, 
и скорректировать проект в соответствии с 
поступающими запросами от поставщиков и 
покупателей.

В случае успешного развития проекта 
Международной цифровой продовольствен-
ной биржи в  Калужской области, малые и 
средние производители смогут существенно 
нарастить объемы вывоза товаров за рубеж и 
тем самым способствовать скорейшему до-
стижению показателей регионального проек-
та «Экспорт продукции АПК».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Документы

 17  сентября  2019 года                                                         №478

Постановление администрации МР «Думиничский район»

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район» «Развитие 

культуры в МР  «Думиничский район», утвержденную поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» 

от 29.03.2019г. № 176

В целях реализации муниципальной программы муниципального района 
«Думиничский район» «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (да-
лее- Программа), утвержденной постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от29.03.2019г. №176, руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. 
№732(ред. от28.03.2019) «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район»», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципального райо-
на «Думиничский район, Решением РСП от 29.08.2019г. №40 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Районного Собрания представителей от 
21.12.2018 №89 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «, постановляю: 

1.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-
пальной программы  «Развитие культуры в МР «Думиничский район»   в сле-
дующей редакции:

2.Внести изменения в Программу, изложив раздел 5 Объем финансовых 
ресурсов, необходимых для  реализации муниципальной программы  в следу-
ющей редакции:

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации муници-
пальной программы

                 (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

** объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из бюджета поселений, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Сельской Думы поселения о бюджете на оче-
редной финансовый год и  плановый период.

*** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

3.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-
пальной подпрограммы  «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский 
район»  в следующей редакции:

4.Внести изменения в Программу изложив   п. 6.3. Объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы «Разви-
тие библиотечного дела в МР «Думиничский район» , в следующей редакции:

6.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

                 (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

** объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из бюджета поселений, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Сельской Думы поселения о бюджете на оче-
редной финансовый год и  плановый период.

*** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5.Внести изменения в Программу изложив   п. 6.5. Перечень мероприя-
тий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в МР «Ду-
миничский район», в следующей редакции:

6.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

6.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-
пальной подпрограммы «Сохранение и развитие различных форм культур-
но-досуговой деятельности и любительского творчества в МР «Думиничский 
район»  в следующей редакции:

7.Внести изменения в Программу, изложив п. 8.3. Объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы «Сохра-
нение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества в МР «Думиничский район»    в следующей редакции:

8.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

                                                                 (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

** объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из бюджета поселений, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Сельской Думы поселения о бюджете на оче-
редной финансовый год и  плановый период.

*** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия  федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

8. Внести изменения в Программу изложив   п.8.5. Перечень мероприя-
тий муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие различных форм 
культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в МР «Думи-
ничский район»    в следующей редакции:

8.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Окончание на 14 стр.



«ДВ» 26 сентября 2019 года 14 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Постановление администрации МР «Думиничский район»

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Объявления

Слова благодарности

Документы
Окончание. Начало на 13 стр.

С.А.Доносова, и.о.Главы администрации  МР «Думиничский район».                                                                      

1 окрября. В этот день в 1609 году началась героическая 
многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск.

 9 октября. В этот день в 1760 году русские войска в ходе 
Семилетней войны в первый раз взяли Берлин. Словно пред-
видя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из 
Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до 
Берлина достать всегда можно».

14 октября. В этот день в 1943 году произошло восстание 
в лагере смерти Собибор. На свободу вырвались более 300 
узников. Единственный успешный массовый побег из нацист-
ского концлагеря организовал и возглавил советский офицер 
Александр Печерский. Его подвиг теперь увековечен художе-
ственным фильмом «Собибор».

 14 октября. В этот день в 1811 году войска Кутузова 
переправились через Дунай и неожиданным ударом наголо-
ву разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком 
(ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во время 
атаки всего 9 человек.

 18 октября. В этот день в 1813 году русские войска с 
союзниками одержали победу над Наполеоном в «Битве на-
родов» под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч че-
ловек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской 
армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в 
Европе.

20 октября. В этот день в 1827 году русский флот с со-
юзниками разгромил турецкий флот в Наваринском сражении 
у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. 
Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один толь-
ко флагман русской эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких 
кораблей.

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

***
Реализуем дрова березовые колотые и катками любого 

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

Производим все виды строительных и ремонтных ра-
бот.  Тел. 8-910-596-96-10.

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

дехода. Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

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

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

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

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

***
Щебень, песок. Доставка.  Тел. 8-910-918-41-41.

***
Доставка песка,  щебня, навоза, перегноя. 
Тел. 8-961-121-30-28.

***
Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Любой объем. 

Цена договорная.  Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Ремонт телевизоров, установка антенн и обмен ресиве-
ров.  Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

***
Окашивание и расчистка участков. 
Тел.: 8-960-516-30-21, 8-953-321-55-29.

***
Копаем и чистим колодцы.  Тел. 8-920-096-17-26.

***
Электропроводка в вашем доме. Любые работы. 
Тел. 8-953-324-05-88,  8-980-510-81-72.

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

19 сентября 2019 года   №486

О внесении изменений  и дополнений в муниципальную 
программу муниципального района «Думиничский район» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального 

района  «Думиничский район»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке программ му-
ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, 
утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 г. № 732 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Думиничский район», Уставом муниципального района «Думи-
ничский район»,   постановляю:

1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального рай-
она «Думиничский район», утвержденную Постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29 марта 2019 г. № 175 следующие изменения:

1.1. Текстовую часть Программы  раздела 7. «Перечень мероприятий му-
ниципальной программы», мероприятие 2 «Создание условий для комфортного 
проживания граждан     в многоквартирных домах» дополнить строкой:

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

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

С.А.Доносова, и.о. Главы администрации.                                                                   

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 сентября 2019 года   №492

О внесении изменений муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  муниципальном  районе 
«Думиничский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации , Порядком принятия решений о 
разработке программ муниципального района «Думиничский район», их фор-
мирования и реализации , утвержденным Постановлением администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 №732, Уставом 
муниципального района «Думиничский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу МР «Думиничский район» «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в  МР «Думи-
ничский район» утвержденную постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 29 марта 2019г № 161 следующие изменения:

1.1.Раздел 8 паспорта «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции»: 

1.2. Таблицу раздела 5 муниципальной программы «Объемы финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

1.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности в МР «Думиничский район» 
изложить в следующей редакции:

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

 3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район» 

С.А.Доносова, и.о. Главы   администрации.                                                                

Коллектив Думиничской средней школы №3 выра-
жает благодарность ООО «Домовой» и лично генераль-
ному директору Алексею Викторовичу Киселеву за бы-
строе и качественное устранение аварийной ситуации.

Желаем крепкого здоровья и семейного благополу-
чия.

Спасибо за помощь

Уважаемые думиничанки!
   ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» 

информирует, что в целях реализации программы Калужской 
области по массовому маммографическому  обследованию 
женщин с целью раннего выявления заболеваний молочных 
желёз в периодс  20 по 25 октября 2019 года с 8 до 20 часов по 
адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.37(территория больницы) 
будет проводить работу мобильный передвижной маммогра-
фический комплекс.

Для прохождения исследований приглашаются женщины:
-старше 40 лет;
-не имеющие подтверждённого диагноза онкологического 

заболевания молочных желёз;
-имеющие постоянную регистрацию на территории Ка-

лужской области.
Услуга бесплатная, проводится по предварительной запи-

си.
Предварительная запись осуществляется в женской кон-

сультации поликлиники с 8 до 16 часов с понедельника по 
пятницу.

При себе необходимо иметь оригиналы следующих доку-
ментов:

-паспорт;
-полис ОМС;
-СНИЛС.
Проверьте себя и будьте здоровы! 

Ваше здоровье
Маммография



«ДВ» 26 сентября 2019 года15ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Далекое - близкое

– Кто бы мог подумать – мне уже 50 лет! 
Но я совсем не чувствую этих лет, я по-преж-
нему молод душой и полон творческого вдох-
новения. И хотя все по старинке называют 
меня клубом, я – Дом культуры! 

Быть может, найдутся скептики, которые 
заметят, что дома не разговаривают, ну что ж, 
я на это отвечу им, что когда в твоих стенах 
витает дух созидания, молодости, оптимизма 
и, не побоюсь этого слова – таланта, то невоз-
можно оставаться просто зданием. Ты начи-
наешь дышать в такт, думать и творить вме-
сте с теми, кто приходит сюда каждый день и 
творит чудо…

Для жителей села Вёртное клуб всег-
да был сосредоточением культурной жизни. 
Здесь демонстрировали фильмы, организо-
вывали праздники, собирались ансамбли и 
кружки. В художественной самодеятельно-
сти принимали участие люди разных возрас-
тов, причем самым активным культурным за-
рядом обладала молодежь. Она собиралась 
после работы в клубе на репетиции, устра-
ивала спектакли и замечательные праздники 
для взрослых и детей.

В здании клуба находится сельская би-
блиотека. Сегодня это не просто хранилище 
книг. Это центр творческого развития, пре-
доставляющий условия для общения между 
людьми различных поколений. Книгами из 
библиотечного фонда может воспользоваться 
любой желающий. В разное время в библи-
отеке работали Соколикова Р.А., Копычева 
С.С., Васькина Е.А., Соина Н.А., Калини-
на Н.С., Амелькина М.А.

И сегодня Вертненский Дом культуры – 
это центр сельской жизни. Здесь проходят 
праздники, юбилеи жителей, выборы, встре-
чи, сельские сходы и многое другое, - этим и 
живет он. 

Не забыть первую встречу
До 1969 года клуб в с.Вертное располо-

гался в старом кирпичном здании. В февра-
ле 1969 года был открыт новый сельский Дом 
культуры, построенный силами МСО. Новое 
красивое здание со зрительным залом на 150 
мест, с просторным фойе, с новой аппарату-
рой и оборудованием принял бывший колхоз-
ный бухгалтер Полиданов Василий Алексе-
евич. В 1971 году его сменила Кондрашова 
Елена, и так директора СДК менялись очень 
часто по разным причинам.

За годы работы клуба сменилось много 
заведующих: Зотова Н., Малюкова Г., Са-
енкова Н.М., Фирсова В.П., Жустарева 
С.В., Трифонова Е.Г., Лариков С., Соина 
Н., Лях С., Михеева А., Панов С.А., Зайцев 
И., Бабенкова С., Шалева Л., Полиданова 
Е., Храмеева Р.И., Кузнецова А.И. Они сле-
дили за чистотой и порядком, чтобы в клубе 
всегда было тепло и уютно.

Сегодня трудно поверить в то, что в сель-
ских учреждениях культуры проходило по 
нескольку киносеансов в день. Жители име-
ли возможность посмотреть самые послед-
ние новинки отечественного и зарубежного 
кинематографа. Рядом с клубом всегда ви-
села свежая киноафиша, и вёртненцы до сих 
пор с ностальгией вспоминают, как по вече-

Мне – 50, но молод я…

рам ходили семьями в кино. Это был настоя-
щий выход в свет: надевали нарядные платья 
и костюмы, делали прически. В разные годы 
киномеханиками в клубе трудились Соколи-
кова Анастасия, Роджобов Николай, Лев-
кин Виктор.

В мае 1994 года СДК приняла Кузнецова 
Антонина Ивановна. «Временем никогда не 
стереть из памяти мою первую встречу с клу-
бом, - говорит она. -Тогда я еще не знала, что 
это была встреча на всю жизнь, но почему-то 
сразу поняла, что это – мое призвание…»

Антонина Ивановна старалась органи-
зовать работу так, чтобы жители села полю-
били свой ДК. В должности директора она 
проработала 17 лет. Благодаря ей, её энтузи-
азму Вертненский Дом культуры стал «серд-
цем» села. Появилось много новых традиций 
и праздников: Праздники труда, чествование 
передовиков сельского хозяйства, вечера сол-
датских матерей, концерты, посвящённые 
праздничным датам, смотры художественной 
самодеятельности, «огоньки». 

Наши талантливые худруки
В феврале 1981 года в село приехал Гор-

бачёв Константин Павлович. Его приняли 
художественным руководителем Вертнен-
ского СДК. Из числа сельской молодежи, ко-
торая охотно приходила на помощь, он со-
здал вокально-инструментальный ансамбль 
(ВИА). Было приобретено все необходимое 
музыкальное оборудование. И жизнь в селе 
забила ключом, т.к. в клубе стали прово-
диться интересные мероприятия под живую 
музыку. В разное время в состав ансамбля 
входили Юрий Королев, Сергей Лебедев, 
Сергей Королев, Юрий Аверин, Валерий 
Черников, Виктор Лопаков, Игорь Саен-
ков. С 1987года руководителем ансамбля 
был Юрий Аверин.

С 1987 года бессменный художествен-
ный руководитель Вертненского СДК - Ко-
ролев Юрий Николаевич. С самого начала он 
серьезно относится к своей работе. Он орга-
низовывал молодежные вечера, балы, дис-
котеки, на которых присутствовали и стар и 
млад, и КВН, который просуществовал око-
ло 20 лет. 

Есть выражение — «отдавать работе 
душу», оно про таких, как Юрий Николае-
вич. Сколько концертов организовал он для 
односельчан за 32 года – не сосчитать. Юрий 
радует всех своим песнями, постоянно об-
новляя и расширяя репертуар. Настоящий 
профессионал: на любой большой сцене чув-
ствует себя в родной стихии. Он постоянный 
участник районных праздничных концертов, 
его песни полюбились Думиничанам - за ис-
креннее, душевное исполнение, за артистич-
ность, и обаяние исполнителя. 

Но умение петь – не главное в работе ху-
друка. Главное – организаторские и педаго-
гические способности, наставничество, по-
иск новых талантов и дарований. И Королев 
может гордиться – у него много хороших уче-
ников. 

Самодеятельные артисты
Особая гордость любого сельского ДК– 

это участники художественной самодеятель-
ности. Именно они своими талантами делают 
учреждения культуры самобытными и узна-
ваемыми. 

Постоянную помощь клубу в проведении 
мероприятий много лет оказывала учитель 
Вертненской школы Королева Людмила 
Андреевна. Она готовила со школьниками и 
учителями концертные номера и участвовали 
в СДК на праздниках.

Вместе с Храмеевой Р.И. (директор СДК) 
она организовала вокальный коллектив на-
родной песни «Рябинушка» в составе Зуевой 
Н.П., Королевой Т.В., Гордеевой Н.П., Ря-
зановой В.И., Полидановой Т.С., Полида-
новой А.П., Кузнецовой А.И., Саенковой 
Н.М., Калининой Н.С., Ступишиной З.А., 
Васькиной Л.В., Черниковой Р.М. Коллек-
тив неоднократно занимал призовые места на 
районных конкурсах. 

Нельзя не отметить учителя Вертненской 
СОШ Панова Сергея Алексеевича. Своей 
любовью к искусству, энтузиазмом, он заин-
тересовывал молодежь, детей, приобщал их к 
народному творчеству. Под его руководством 
был создан драматический кружок, совмест-
но со школой - кукольный.

Также активными участниками клубной 
жизни были Горбач Виталина, Калинина 
Светлана, Гордеева Екатерина, Пуглеева 
Анастасия, Кузнецов Александр, и многие 
другие - невозможно перечислить всех арти-
стов, которые в разное время радовали земля-
ков своим талантом.

Жизнь сегодня…
 С апреля 2013 года новым директором 

стала Бородина Анастасия Владимировна. 
Как сказал Юрий Николаевич Королёв: « На-
стя для нас настоящий кладезь... умеет всё!» 
И действительно, она вписалась в коллек-
тив ДК. Из «ничего» собирает сценические 
костюмы. Сама шьёт, клеит, рисует. Из это-
го «ничего» получается иной раз «конфетка». 
А как Настя поет! Всем жителям села очень 
нравится песни в ее исполнении. По-свойски, 
с теплотой и душевной простотой выступает 
на сельской и районной сцене. 

В июле 2013 года состоялось значимое 
и радостное событие для развития сферы 
культуры района - долгожданное открытие 
сельского Дома культуры после капитально-
го ремонта, который был осуществлён при 
поддержке агрофирмы «Кадви». Клуб заси-
ял свежими красками и обрёл новую жизнь. 
На празднике присутствовали практически 
все жители и многочисленные. После завер-
шения официальной части был праздничный 
концерт. На обновленной сцене своим задо-
ром, талантом и праздничным настроени-
ем поделились артисты Вертненского СДК и 
районного Дома культуры.

– Клуб получился прекрасный! Хочет-
ся от всей души поблагодарить руководство 
за проведенный ремонт и выделенные сред-
ства. Также благодарю строителей и работни-
ков клуба. Хочется пожелать, чтобы наш клуб 
процветал и дальше и чтобы его сотрудники 
активно привлекали детей, пожилых людей к 
участию в мероприятиях. А мы будем с удо-

вольствием сюда приходить! – отметила жи-
тельница села Ступишина З.А.

Когда в 2014 году образовалась вакансия 
директора Дома культуры, глава сельской ад-
министрации Полиданова А.П. предложи-
ла Фоменко Юле должность заведующей. 
«К чему душа лежит, к тому и руки прило-
жатся», – говорит народная мудрость, а душа 
Юлии с детства тянулась к миру искусства. 
За дело она взялась с юношеским задором. 
Прежде всего позаботилась о качественной 
музыке. 

Юля поддерживает в ДК по-настоящему 
душевную, дружескую атмосферу. Чистый и 
ухоженный клуб, цветущие клумбы на терри-
тории – это её работа. 

Конечно, одной не под силу справиться 
со всем. Чтобы ДК полноценно функциони-
ровал, нужны три основные составляющие: 
профессиональные сотрудники, достаточ-
ная материальная база и люди, которым, 
собственно говоря, посвящается вся эта де-
ятельность. Жители села шутят: « Наш ДК 
держится на трех китах: Фоменко, Бороди-
на и Королев, работа трех человек, отдающих 
Дому культуры свою душу». 

Ярким и запоминающимся событием стал 
праздничный концерт «Победа одна на всех», 
поставленный на сельской сцене в 2019 году. 
Третий год работники культуры с жителями 
села собирают сведения о земляках – участ-
никах войны. В честь своих героев они со-
здали видеоклип «Бессмертный полк». Пре-
мьера клипа прошла с огромным успехом: в 
едином порыве весь зал встал со слезами на 
глазах. 

Особо активную работу можно наблюдать 
в летний период. Народа больше. У школь-
ников каникулы. В ДК собираются дети: и 
свои, деревенские, и гости. Устраиваем дет-
ские дискотеки. Детские праздники прово-
дить легко, потому что юные активны, рас-
крепощены, идей у них полно. Если дождь на 
дворе, то устраиваем конкурсы рисунков, по-
делок, спортивные состязания. 

С детьми работать особенно интересно. 
Ребят «присматривают» с младших классов 
или даже с детского сада, убеждают их са-
мих и родителей, что они способны, что им 
надо выходить на сцену. В рамках вокаль-
ного кружка создана вокальная группа: Са-
лова Маша, Розанова Лиза и Киндсфатор 
Марина, которые неоднократно участвуют в 
сельских и районных мероприятиях.  Они - 
победители районного смотра-конкурса «Ве-
селые нотки». Наши юные звездочки полю-
бились всему Думиничскому району. 

История клуба – это история села, округа, 
страны. 50 лет – большой и красивый юби-
лей. Многое прожито и пережито. Но еще 
больше – впереди! И сейчас в сельский Дом 
культуры приходят десятки жителей села 
Вертное, чтобы вписать свою страничку в 
историю этого учреждения, подарить свой 
талант и частицу души своим землякам, сде-
лать их жизнь радостнее, интереснее, разно-
образнее и добрее. Пусть в этом Доме никог-
да не погаснет огонь человеческого таланта и 
любви к творчеству!

Юлия Фоменко, заведующая филиалом 
«Вертненский СДК».
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Коротко

Другие объявления читайте на 14 стр.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

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

ТОЛЬКО ДО 30 сентября!
  Профиль rehau-70мм 
по цене обычного окна.

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

ЖБИ кольца 
разных размеров 
и диаметров. 
Доставка. 

Тел. 8-953-462-73-04.

ТЕПЛИЦЫ
  Оцинкованные с поликарбонатовым 

покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru

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

Акция от магазина «МАСТЕР»
Белорусские двери межкомнатные, входные  металлические.

Установка бесплатно.
Акция действует с 20.09.2019г. по 25.10.19г.
Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 
Тел.:8-953-321-77-71, 8-909-252-40-69, 9-23-57. 

Работаем с 8.00 до 19.00.

ГИМС информирует

На чистый и теплый склад в г.Жуков 
требуются упаковщики. Вахтовый метод работы. 
Жилье за счет предприятия. З/п от 37 000 в месяц. 
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Каминскую 
Веру Николаевну, Нефеденкова Анатолия Ивановича, 
Сенину Валентину Ивановну, Алексаночкину Веру Ми-
хайловну, Мишину Аллу Леонардовну, Галигузова Нико-
лая Васильевича, Саенкову Галину Афанасьевну, Червя-
кову Марию Михайловну!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 

Срочно. Недорого. 
Тел. 8-961-005-36-37.

***
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.

***
Дом. Срочно. Купите, не пожа-

леете! Тел. 8-905-643-58-92.
***

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

Дом в д.Думиничи. 
Тел. 8-964-145-20-85.

***
Комната по ул.Молодежная, 

д.3. Тел. 8-985-575-29-20.
***

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

***
Большой участок с ветхим до-

мом (вода, газ по границе участка) в 
д.Думиничи. Тел.: 8-999-916-37-74, 
8-925-177-44-46.

***
КФХ Булыгин продает карто-

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

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Дрова березовые сухие коло-

тые круглый год. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Теплицы 4х3х2 м – 10 тыс. руб., 

6х3х2 м – 12 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Тел. 8-920-327-03-01.

***
Брус 15х15, 10х10. 
Тел. 8-953-313-19-55.

***
Зимняя шипованная резина в 

сборе на литых дисках R-15 на а/м 
Лада Гранта. Цена 16000 руб. Торг. 

Тел. 8-920-879-37-32.
***

Компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12900. 

Тел. 8-910-368-98-08.
***

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

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

***
Старинные: иконы и картины 

от 50 тыс. руб., книги до 1920г., ста-
туэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40.

РАБОТА
В ПСЧ-32 требуется водитель 

с категорией «С».  З/п. от 20000 руб. 
Тел. 9-19-85.

***
В мясной магазин «Пятачок» 

требуется продавец. З/п. 1000 руб. 
за смену. Тел. 8-920-097-72-98.

В магазине «МАСТЕР»
скидки от 3% до 20% 

на строительные материалы для заборов, 
кровли и другие. 

Скидки действует с 26.09.2019г. по 11.10.19г.
Тел.:9-910-915-59-34. 

Открылся новый магазин «Автозапчасти» 
по адресу: ул.Б.Пролетарская, 86 «а» 

(бывший магазин «Калита»).
Запчасти для иномарок и отечественных авто 
в наличии и на заказ. Принимаем заказы на 

шины по сниженным ценам. Тел. 8-910-543-06-04.

Ресторану «Ярд» на постоянную работу 
требуются: повар, помощник повара, 

бармен-официант, рабочий. Тел. 8(48447) 9-23-06. 

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

Владельцам маломерных судов с ПЛМ до 10 л.с., которые были 
зарегистрированы до вступления в силу Федерального закона от 
23.04.2012 года №36-ФЗ, необходимо исключить данные маломер-
ные суда из реестра маломерных судов, так как с 1 января 2020 года 
объектом налогообложения будет являться любое маломерное суд-
но, зарегистрированное в Реестре.

За справками обращаться по адресу: г. Людиново, ул. Карла Либ-
кнехта 16, или по телефону 6-49-51.


