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2 апреля - День освобождения п.Думиничи и ряда населенных пунктов 
Думиничского района от немецко-фашистских захватчиков
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Больше каналов 
в ТВ-программе!

Примите поздравления!
Дорогие ветераны 
и участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
солдатские вдовы! 
Уважаемые думиничане!

Тепло и сердечно по-
здравляю всех с 77-й годов-
щиной со дня освобождения 
нашей родной земли от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

2 апреля – особая дата 
в истории нашего края. Она 
возвращает нас к тем дале-
ким событиям весны 1942 
года, когда советские войска 
принесли думиничанам дол-
гожданное освобождение 
от фашистской оккупации.

Каждый, кто прошел 
сквозь боль и лишения в воен-
ное время, каждый, кто под-
нимал разрушенную страну 
и восстанавливал наш район 
после войны, все, кто отдал 
свою жизнь на этом пути, 
достойны нашей светлой 
памяти и почета.

В этот великий день 
выражаю искреннюю благо-
дарность людям, подвиг ко-
торых позволил нам жить в 
свободной стране! Благода-
ря мужеству, стойкости и 
самопожертвованию наше-
го народа стала возможна 
Великая Победа!

C особыми чувствами 
поздравляю с Днем освобо-
ждения нашей родной земли 
фронтовиков, тружеников 
тыла, вдов погибших и умер-
ших воинов, всех думиничан 
старших поколений, кото-
рые вынесли на своих плечах 
тяготы войны и послевоен-
ных лет, возродили район 
из руин и пепла. Низкий всем 
вам поклон и наша вечная 
благодарность, уважаемые 
ветераны! 

Во время войны Думиничский район был 
оккупирован фашистами 5 октября 1941 
года. Уже через месяц началось советское 
контрнаступление. 10-я армия, двигаясь 
в направлении Плавск – Белёв – Козельск 
– Сухиничи – Киров, в период с 4 по 11 
января 1942 года полностью освободила 
территорию Думиничского района.

Год 42-й, победоносный

Однако затем основ-
ные силы были брошены 
на взятие Сухиничей, где 
располагалась группиров-
ка генерала фон Гильса. 11 
и 15 января фашисты по-
лучили подкрепление: по 
железной дороге в район 
Жиздры были переброше-
ны две пехотные дивизии 
и крупное танковое под-
разделение. После неде-
ли боёв все ранее осво-
бождённые населённые 

пункты, кроме Котори и 
территории нынешнего 
СП «Гульцово», вновь ока-
зались под властью врага.

Одновременно с завер-
шающим этапом Битвы за 
Москву проходила Первая 
Ржевско-Вяземская насту-
пательная операция. На 
её юго-восточном фасе 
действовала 16-я армия 
Западного фронта. В кон-
це марта она перешли в 
решительное наступление.

За 8 дней боев, с 28 
марта по 2 апреля 1942 
года, советские войска ос-
вободили от фашистов 49 
населенных пунктов Ду-
миничского района. Вот 
их перечень с группиров-
кой по современным посе-
лениям:
* п.Думиничи, ст.Думи-
ничи, Лесхоз
* д.Думиничи, Поляки, 
Ломенка, Хотисино
* Вертное, Дяглево, 
Песочня, Казаковка, 
Засимово
* Брынь, Скачок, Шва-
ново, Боброво, Алексан-
дровка, Рукав, Плоцкое, 
Семичастное, хутор Са-
енков, Зеленый Дубок, 
Дикроновка, Никитинка
* Куклино, Маслово, 
Сорочка
* Гремячевка, Кишеев-
ка, Лузгачи
* Колпино
* Маклаки, хутор Ма-
леевский, Михайловка, 
Культурный труд
* Зимницы, Каменка, 
Бахмут, Бакрит, Тур-
гень, Чернозем, Ботня, 
Соловки
* Выдровка, Пустынка, 
им.Ленина
* Чернышено, Лутовня
* Клинцы (в августе сно-
ва заняты фашистами).

В указанный период 
Западным фронтом руко-
водил наш прославленный 
земляк Георгий Констан-
тинович Жуков. Весной 
1942 года 16-й армией 
командовали генерал-лей-
тенант Константин Кон-
стантинович Рокоссов-
ский (до 8 марта), и.о. 
командарма генерал-май-
ор Николай Иванович 
Кирюхин (с 10 марта). 
Член Военного совета 
дивизионный комиссар 

Лобачёв Алексей Андре-
евич, начальник штаба 
генерал-майор Малинин 
Михаил Сергеевич.

Подразделения 16-й ар-
мии:

*11-я гвардейская 
стрелковая дивизия, ко-
мандир полковник Чер-
нышов Петр Николае-
вич. Входила в состав 5-го 
гвардейского стрелкового 
корпуса (комкор гене-
рал-майор Николай Ива-
нович Романов).
* 12-я гвардейская сд 
(командиры п-к Сиязов 
Михаил Александро-
вич (до 26 марта 1942 г.), 
генерал-майор Эрастов 
Константин Максимо-
вич (с 31 марта 1942 г.);
* 97-я сд (п-к Подшивай-
лов Денис Протасович);
* 322-я сд (п-к Терентьев 
Гурий Никитич);
* 324 сд (Герой Советско-
го Союза майор Кравчен-
ко Иван Яковлевич);
* 328 сд (п-к Ерёмин 
Петр Антонович);
* 94-я танковая бригада 
(п/п-к Суин Александр 
Степанович);
* 146-я тб (п/п-к Токарев 
Сергей Иванович),
а также 4, 30, 115, 123 и 
19-я отдельные стрел-
ковые бригады, 486-й 
полк тяжелой артиллерии 
(командир п/п-к Аксенов 
Григорий Павлович), 
523-й пушечный артполк, 
533-й артполк противо-
танковой обороны, 168-й 
истребительный авиаполк.

В ходе мартовско- 
апрельских боев 1942 
года на территории Думи-
ничского района погибло 
более 3 тысяч советских 
солдат и офицеров.

В честь Дня освобождения

В преддверии праздника 
желаю всем здоровья, долгих 
лет жизни, мира, добра и 
благополучия каждой семье!

А.И.Романов, 
врио Главы 

администрации
 МР «Думиничский 

район».
***   

Дорогие думиничане!
От имени районного 

Собрания представителей 
поздравляю вас с Днем осво-
бождения п.Думиничи и ряда 
населенных пунктов от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

Выражаю сердечную 
благодарность ветеранам, 
которые не жалея жизни 
ковали Победу на фронтах и 
в тылу.

Здоровья вам, счастья, 
успехов в делах, процвета-
ния нашему району и каждо-
му его жителю.

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

***
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю 
вас со светлым праздником 
освобождения думиничской 
земли от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Сколько бы десятиле-
тий не прошло, в наших 
сердцах всегда будет жить 
гордость за отцов и дедов, 
отстоявших в смертельной 
схватке свободу и независи-
мость нашей Родины.

Желаю всем думинича-
нам здоровья, мира и благо-
получия.

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок
 Думиничи».

Анонс

2 апреля. 11.30 митинг у Братской могилы.
 17.00 в РДК художественный фильм «Т-34».

Эхо событий

…Звучат фанфары, и Анна Артёмова объявляет 
праздник открытым. Призвание культработников – да-

Праздник людей, дарящих радость
рить людям тепло, любовь и радость, - говорит она в 
своём приветствии.

Хорошие, проникновенные слова нашёл для героев 
дня врио главы районной администрации Александр 
Романов. Он, в частности, сказал:

«Есть много важных, ответственных профессий: 
строитель, сталевар, водитель, шахтёр… Но без куль-
тработников у них не было бы таких высоких дости-
жений.

Здоровья вам, счастья, благополучия, новых твор-
ческих успехов! Мы все видим вашу работу и оцениваем 
её высоко».

От имени ветеранов выступила Валентина Орлова. 
«Я 53 года отработала в сфере культуры, и у меня ни-
когда не было мысли сменить поприще, - сказала она. 
–Наша профессия – самая лучшая. От всей души и от 
всего сердца поздравляю вас с нашим праздником!»

Окончание на 2 стр.

В этом году, как и в прошлом, День 
культработника отметили с большим 
размахом – не в кафе РДК, а в большом 
зале, и с участием известных калужских 
артистов. Время выбрали удобное для 
большинства зрителей – суббота, 15.00.

Командующий Западным фронтом Георгий Жуков.
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Эхо событий

Земляки. К 90-летию образования Думиничского района 

Окончание. Начало на 1 стр.
Подобное торжественное меропри-

ятие - замечательный повод отметить 
отличившихся. Награды разные – от ми-
нистерства, районной администрации и 
отдела культуры. Но решили, что все вру-
чит Александр Романов. Что он с удоволь-
ствием и сделал. 

Награждены:
* почётными грамотами и благодар-

ностями областного Министерства куль-
туры: библиотекари Светлана Зайцева, 
Инесса Ахалова и Валентина Савина, 
заведующие клубами и ДК Елена Жу-
кова (Маслово), Людмила Синецкая 
(Маклаки) и Зинаида Капаева (Новосло-
бодск), худрук РДК Ирина Гапонова;
* наградами районной администра-

ции: заведующие ДК Юлия Фоменко 
(Вёртное) и Сергей Бухлов (Которь), 
преподаватель художественного клас-
са ДШИ Наталья Кочеткова, библио-
текари Татьяна Комзина (Зимницы) и 
Анастасия Пирогова (п.Новый), худрук 
Маклаковского СДК Виктор Дёмкин;
* благодарностью отдела культуры: би-
блиотекарь Мария Морарь (Хотьково) 
и преподаватель по классу гитары ДШИ 
Татьяна Баймухаммедова.

Для многих эти почётные грамоты и 
благодарности уже не первые за время ра-
боты. Но, как говорится, заслужил – полу-
чи! Награждённые фотографируются на 
память и возвращаются на свои места.

«В прошлом году мы сделали мно-

гое, - отметила в своём выступлении зав. 
отделом культуры Светлана Сычёва. – 
Провели новые фестивали, успешно уча-
ствовали не только в областных, но и 
всероссийских конкурсах. Как раз сегодня 
танцевальные коллективы «Сюрприз» и 
«Фантазия» выступали в Калуге, и как 
раз сейчас жюри подводит итоги. Да-
вайте поддержим наших артистов апло-
дисментами, и пожелаем им вернуться с 
победой!»

Как уже говорилось, для участия в 
праздничном концерте пригласили калуж-
ских исполнителей: вокально-балетное 
шоу Грохольского и группу «Проект А3».  
Это коллективы, достаточно известные в 
нашем регионе.

Праздник людей, дарящих радость

Поднявшись на сцену, Артём Грохоль-
ский поздравил думиничских коллег с 
праздником. «Пусть все ваши мероприя-
тия проходят на ура!» - пожелал он.

Выступление сопровождалось яркими 
спецэффектами в виде «дыма» и цветому-
зыки. Грохольский продемонстрировал 
замечательный вокал, танцоры его балет-
ной группы – хорошую пластику. Кстати, 
для каждой песни артисты надевали но-
вый костюм.

Юношеское трио «Проект А3» в Ду-
миничах впервые. Ребята пели хорошо 
и нашему зрителю понравились. Кстати, 
успеху выступлений немало способство-
вала отличная акустика зала РДК.

Имя Веры Владимировной 
Бизюкиной, телятницы 
и доярки совхоза 
«Брынский», в 1970-е 
годы часто упоминалось 
на страницах районной 
газеты. Она постоянно 
добивалась высоких 
производственных 
показателей и служила 
примером другим 
животноводам.

Недавно ветерану сельско-
хозяйственного производства 
исполнилось 90 лет, и в честь 
юбилея мы снова расскажем о 
ней читателям.

Вера Владимировна роди-
лась в 1929 году в Котори. Во-
енный период своей жизни она 
помнит хорошо – ведь тогда уже 
была во вполне сознательном 
возрасте.

В их селе фашистская окку-
пация длилась недолго. Немцы 
даже не успели коров реквизи-
ровать: в октябре 1941-го они 
торопились в Москву, а в январе 
42-го ещё быстрее драпали в об-
ратном направлении. 

После освобождения Кото-
ри Вера продолжила обучение 
в школе, и одновременно по-
могала восстанавливать колхоз. 
Она вспоминает, что семена на 
посев они, подростки, пешком 
носили со станции Думиничи.

Потом – эвакуация в Туль-
скую область, возвращение, 
снова учёба в школе, работа 
сначала в колхозе, затем в Фаян-
совском мостопоезде.

Жизнь отсчитала 90 лет
Многие её сверстницы не 

смогли создать семью, потому 
что их потенциальные женихи 
погибли на войне. Вера тоже со-
биралась разделить их участь, 
но пришло время, и к ней посва-
тался хороший парень. Моло-
дые люди поженились, и стали 
жить в Плоцком.

Работали вместе на чугу-
нолитейном заводе. Ходить до 
райцентра пешком 7 км туда и 
столько же обратно – в то время 
было обычным делом. Но когда 
родились дети, Вере Владими-
ровне пришлось перейти в кол-
хоз, в Плоцковскую бригаду.

Её определили в доярки. 
Молочная ферма располагалась 
там же, в деревне, практически 
рядом.

Но время шло, ребятишки 
росли, им требовалось всё боль-
ше материнской заботы. «Му-
жик штаны в охапку, и на рабо-
ту. А мне надо детей собрать и в 
школу проводить», - объясняет 
Вера Владимировна.

К тому времени их семи-
частненский колхоз уже влился 
в состав совхоза «Брынский». 
Его директор предложил: «На-
бирай группу телят». Ходить за 
молодняком, как и коров доить  
– тоже дело нелёгкое, но с рас-
порядком там попроще, можно 
планировать время с учётом се-
мейных забот.

В её группе были маленькие 
телята – начиная с трёхнедель-
ного возраста. Поить их нужно 
было 3 раза в день специальной 
болтушкой из молока, воды и 

молотого зерна. Такое пойло 
готовилось вручную и разда-
валось каждому телёнку из от-
дельного ведра, чтобы прокон-
тролировать, сколько он выпил. 
Вера Владимировна вспомина-
ет, как носила эти вёдра – по 8 
сразу: 4 вешала на одну руку, и 
столько же на другую.

Доярке за 100-процентную 
сохранность молодняка полага-
лась натуральная оплата – трёх-
месячный бычок. Почти всегда 
«премиального» телёнка брали 

из группы Бизюкиной, потому 
что знали, что он здоров, хоро-
шо развит, и будет расти как на 
дрожжах.

Николай Гончаров, наш 
председатель Совета ветеранов, 
тогда работал в «Брынском» 
главным зоотехником. Телят-
ницу Бизюкину он помнит хо-
рошо, и отзывается о ней са-
мым лучшим образом. По его 
просьбе в конце 1970-х она ещё 
раз сменила профессию – вер-
нулась в доярки. Плоцковская 

МТФ тогда была лучшей в 
совхозе, и Вера Владимировна 
держала марку наравне со все-
ми.

Когда Бизюкиной подошёл 
пенсионный возраст, её трудо-
вой стаж приближался к 40 го-
дам. Она ушла на заслуженный 
отдых и какое-то время сидела 
дома. А потом ей предложили 
работу в Брынском сельпо, и 
Вера Владимировна ещё 8 лет 
несла трудовую вахту.

Николай Акишин.
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Образование

Качество жизни

Второй год подряд 
в нашем районе 
проходит акция «ЕГЭ 
для родителей». 23 
марта в Думиничской 
первой школе единый 
государственный экзамен 
по русскому языку 
сдавали мамы, один папа, 
зам. главы администрации 
по социальным вопросам 
Лидия Трипачева и автор 
этих строк.

На первом этаже экзаменую-
щихся встретили организаторы и 
пригласили в «Помещение для хра-
нения личных вещей»  – одну из 
классных комнат: с собой в аудито-
рию  можно было взять только па-
спорт и  черную гелевую авторучку.   
Верхнюю одежду, сумки, телефоны 
сдали «под охрану».

- Спасибо, что откликнулись на 
наше приглашение, - поприветство-
вала родителей заведующая отде-
лом образования Елена Давыдова. 
– Сегодня вы сможете пройти от 
начала до конца всю процедуру сда-

ЕГЭ по-взрослому
чи ЕГЭ, в какой-то мере понять, 
что чувствуют дети, словом, по-
бывать на их месте. Надеемся, 
это будет полезным.

Ситуацию смоделировали один 
в один. Информационные баннеры 
у дверей, бейджи у организаторов, 
проверка металлодетектором, ви-
деонаблюдение (кстати, в этом году 
не только выпускники 11-х классов 
будут сдавать экзамен «под камера-
ми», но и девятиклассники), «глу-
шилки» сотовой связи, ввод ключей 
и паролей для доступа к специаль-
ной программе, распечатка КИМов 
(контрольно-измерительных мате-
риалов, проще – заданий), подроб-
ный инструктаж, заполнение блан-
ков ответов…  И, собственно, сам 
экзамен.

Отличия были, например, вре-
мени родителям отвели 30 минут. 
Выпускникам дают гораздо больше 
– 3 часа и 55 минут.

А вот задания – вариант на-
стоящего ЕГЭ. Слишком сложным  
мне ничего не показалось. Из не-
скольких ответов нужно было вы-
брать слово с неверным ударением  
(в моем варианте это было слово 
нОвостей), слово с ошибкой в об-

разовании его формы (более ДВЕ 
тысячи человек), «задачка» на без-
ударные гласные в корне и на знаки 
препинания. Еще – проанализиро-
вать текст, найти главную инфор-
мацию в вариантах ответов, опре-
делить значение слова  и написать 
сочинение по заданному тексту 
объемом не менее 150 слов. 

Когда 30 минут закончились, 
кто-то из родителей выдохнул с 
облегчением, кто-то сказал, мол, 
только вкус вошли… И каждый 
сделал собственные выводы. Я, на-
пример, еще раз убедилась – нужно 
очень внимательно читать задания, 

чтобы четко понять вопрос. Учи-
тывая волнение детей, у которых 
от успеха или неуспеха на ЕГЭ во 
многом зависят перспективы на 
ближайшее будущее, это непросто. 
Ещё совет – не получается, пропу-
сти задание, не трать время, решай 
дальше, потом вернешься. 

И главное: не стоит рассчиты-
вать на подсказку. Рассчитывать 
нужно на себя. Во-первых, если 
обнаружат организаторы телефон 
или шпаргалку, сразу удалят с эк-
замена, независимо даже от того 
воспользовался ты ими или нет. Ну 
и во-вторых, со знаниями всегда 

надежнее, тем более сверхспособ-
ности для сдачи  ЕГЭ не требуют-
ся, но основательно знать предмет, 
конечно, необходимо. И кстати, 
как говорят психологи, чем лучше 
знания, тем увереннее человек и 
тем меньше он волнуется. Словом, 
учиться надо!

Что до родителей, по их мне-
нию, время на экзамене было про-
ведено с пользой – это хороший 
опыт, новые знания. Теперь мы мо-
жем с детьми о ЕГЭ на одном языке 
разговаривать,  - с улыбкой сказала 
одна из мам.

                             Елена Лесина.

Первый весенний месяц 
в пожарном отношении 
считается спокойным. А 
вот следующий, апрель, 
- совсем наоборот. 
Снег сошёл, земля чуть 
подсохла – и начинается 
пал травы.

В советское время в деревнях 
каждый клок земли регулярно вы-
кашивался вместе со всем бурья-
ном – на корм скоту. Сейчас скота 
нет, трава никому не нужна и растёт 
сама по себе, особенно возле не-
жилых домов. За зиму этот бурья-
новый лес высыхает, и становится 
прекрасным горючим материалом. 

Как подготовились наши ор-
ганизации к борьбе с огненной 
стихией в весенне-летний пожаро-
опасный период? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, каждый год 
устраивается специальный смотр. 
Обычно он проходит во второй по-
ловине марта.

Очередная такая проверка со-
стоялась в минувший четверг, как 
и в прошлом году – в пристанци-
онном посёлке, на территории ГП 

Пожарная безопасность

Готовность номер один

«Думиничский лесхоз». Свою тех-
нику, предназначенную для пред-
упреждения и тушения пожаров, 
оказания помощи пострадавшим, 
представили ПСЧ-32, комбинат 
«Вымпел», газовый участок, водо-
канал, МУП «Благоустройство», 
райбольница.

Осмотр, не занявший много 
времени, провели начальник по-
жарно-спасательной части Виктор 
Колчёнков и начальник отдела ГО 
ЧС районной администрации Ната-
лья Уварова. Каких-либо замечаний 
высказано не было.

В этом году решили отойти от 
привычного сценария и не стали 
проводить тушение условного по-
жара. Вместо этого потренирова-
лись в заборе воды из пожарных 
ёмкостей, вкопанных в землю на 
территории рядом с Поселковым 
ДК. В тренировке, которая оказа-
лась очень полезной, участвовали 
все соответственно оборудованные 
спецмашины.

Николай Акишин.
***

21 марта 2019 года в  соответ-
ствии с Планом основных меропри-
ятий Калужской области в области 

гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2019 
год  проводился Смотр готовности 
районного звена территориальной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Калужской области.

Его задача - провести  каче-
ственную подготовку   к  возник-
новению чрезвычайных ситуаций 
связанных с весенне-летним пожа-
роопасным периодом на террито-
рии   муниципального района «Ду-
миничский район».    

Представленная на смотр  тех-
ника была  исправна, все формиро-
вания    были обеспечены   аварий-
но-спасательным инструментом, 
снаряжением и   готовы  к исполь-
зованию его по предназначению.

Все присутствующие на смо-
тре службы  знают о тех задачах, 
которые перед ними стоят.  От их 
четкого и слаженного взаимодей-
ствия зависит общий результат и 
безопасность объектов экономики 
и населения. 

Наталья Уварова.

В марте текущего  года для куль-
тработников  тремя областными 
министерствами (экономическо-
го развития, культуры и цифро-
вого развития) была  организо-
вана видеоконференция по теме  
цифровой  экономики.

Программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» рас-
считана на период 2017-2030 гг. 
Главной целью программы являет-
ся создание и развитие цифровой 
среды, что облегчит решение про-
блем конкурентоспособности и на-
циональной безопасности РФ.

 Программу планируют реали-
зовать к 2024 году. Плюсы новой 
экономики: реализация дистанци-
онной работы; упрощение плате-
жей; свободный рынок; доступ-
ность для всех отраслей; высокий 
уровень производительности; элек-
тронный документооборот, сокра-
щение бумажной «волокиты» и др.

Правительство РФ планиру-
ет активно развивать цифровые 
технологии и внедрять их во все 
стороны жизни: и в экономику, и 

Современные технологии

Цифровая экономика
в медицину, и в образование, и в 
государственное управление, и в 
хозяйство. 

Это упростит и ускорит работу 
людей, делая процессы простыми 
и прозрачными. Люди не будут за-
менены роботами, так как цифро-
визация увеличит потребность в 
квалифицированном труде. Правда, 
нововведения могут потребовать 
переобучения, с этим правитель-
ство также обещает помочь граж-
данам.

Первый шаг в этом направле-
нии – реализация с  2006 года про-
граммы «Электронный гражданин» 
- бесплатного обучения основам 
компьютерной грамотности.

В Калужской области програм-
ма запущена в 2014 году, площадки 
организованы на базе  библиотек. 
В 2017 году уже 150 библиотек 
области  участвуют в реализации 
программы и на сегодняшний день 
обучено более 200 человек.

Информация подготовлена с 
использованием интернет-

ресурса  https://investfuture.ru/

12 поселений Думиничского рай-
она (все, которые подали заявки) 
получат средства из областного 
бюджета на поддержку местных 
инициатив. 

Напомним, проекты, о которых 
идет речь,  это проекты развития 
общественной инфраструктуры, 
основанные на инициативах жите-
лей поселений. В структуре обще-
го объема средств на реализацию 
таких проектов помимо средств 
областного бюджета  – средства 

Область поддержала 
инициативы думиничан

бюджетов поселения и муници-
пального района, населения, спон-
соров. 

В следующем номере расска-
жем подробно, сколько средств и 
на какие проекты получат поселе-
ния нашего района.

 Уважаемые  думиничане! Текущая  жизнь  динамична и насыще-
на нововведениями, она требует от человека непрерывного  обучения. 
Дорогу  осилит  идущий.  Приглашаем всех  желающих в районную  
библиотеку на бесплатные курсы «Электронный гражданин».

Районная библиотека.

Приходите к нам учиться
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Вести из школ

Кого мы не знаем, того не можем 
и любить. Поэтому дитя не 
может любить Бога, доколе не 
услышит о Нем и не узнает Его.

Святитель Макарий
 (Невский)

Современные школьники обя-
зательно должны приобщаться 
к культуре, традициям, которые 
существуют в России уже бо-
лее тысячи лет. Русский народ 
сохранил в устной речи, в ли-
тературе, искусстве, музыке, в 
праздниках и буднях множество 
свидетельств  приверженности 
православной вере. 

Воспитание нравственных ка-
честв на основе отечественных 
духовных традиций способствует 
формированию личности, благо-
творно влияя на все стороны и 
формы взаимоотношений челове-
ка с миром.

С 15 по 26 февраля в Хоть-
ковской средней школе прошли 
мероприятия в рамках районной  
декады  православной культуры. 
В первый день на линейке все уча-
щиеся были проинформированы 
о начале Декады и ознакомлены 
с намеченными мероприятиями. 
В этот же день была открыта вы-
ставка православной литературы 
«Православные святыни России», 
большую часть которой занимала  
православная литература из  сель-
ской библиотеки и духовные книги 
настоятеля храма «Рождества Пре-
святой Богородицы» отца Дими-
трия. Ученики на протяжении де-
кады  знакомились с православной  
литературой, читали библейские 
истории, жития святых, знакоми-
лись с традициями православных 
праздников.

Обучающиеся 1-6 классов при-
няли участие в конкурсе рисунков: 
«Святые заступники русского на-
рода».  В результате победителями 
в средней группе  стали: Гаврилов 
Гриша и Сомкин Миша – 1-е ме-
сто, Прусаков Антон – 2-е место, 
Брыжах Вика и Прусаков Алексей 
– 3-е место; в младшей группе: 
Терехов Максим – 1-е место, Гри-
бова Саша – 2-е место, Добрынина 
Маша – 3-е место. Каждая работа 
индивидуальна, со своим замыс-
лом и своеобразием.

Во втором классе учителем 
начальных классов Мокроусовой  
Екатериной Юрьевной был под-
готовлен и проведен классный час 
на тему: «Жизненный путь Иисуса 
Христа».   Учитывая возрастную 
категорию  детей, учитель грамот-

Декада православной 
культуры в Хотькове

но подобрала материал для  озна-
комления, используя фотографии, 
картины известных художников, 
стихи великих поэтов и духовную 
музыку.    В конце урока для за-
крепления знаний была проведена 
викторина.

20 февраля внеклассное меро-
приятие «Православные мотивы 
в русских народных сказках» в 6 
классе провела Фрольцова Руша-
ния Тулкуновна. Ученики отвеча-
ли на вопросы, состязались в зна-
ниях сказок. 

21 февраля стало самым на-
сыщенным днем Декады. В школе 
проходило сразу несколько меро-
приятий районного масштаба. На 
них присутствовали  клирики Ду-
миничского благочиния, замести-
тель главы администрации Думи-
ничского района Трипачева Лидия 
Михайловна, заведующая отделом 
образования Давыдова Елена Вла-
димировна, директора и учителя 
ОПК образовательных организа-
ций Думиничского района. 

Гости посетили местный храм, 
где настоятель - отец Димитрий 
провел экскурсию «История фре-
сок в храме». Внутренняя часть 
храма была расписана не так дав-
но, в прошлом году. Эта работа 
была приурочена   к 15-летней го-
довщине. 

Затем гостям было предло-
жено на выбор  посетить два ме-
роприятия: урок нравственности 
«Поклон Вам, дорогие родители», 
проведенный учителем началь-
ных классов Шнайдер Надеждой 
Владимировной в 3-4 классах, и 
открытый урок  ОПК в 5 классе 
«Святая Русь» - Прусаковой Ма-
риной Викторовной.

Урок в 5 классе начался с при-
ветствия гостей и психологическо-
го тренинга - ученики, взявшись за 
руки, поприветствовали гостей и 
пожелали друг другу удачи. 

С помощью представленных 
на экране изображений святых и 
вспомогательных вопросов учите-
лю удалось добиться того, чтобы 
учащиеся сформулировали тему 
урока. У каждого ребенка была 
фотография местного храма, за 
каждое достижение на уроке дети 
получали маленьких бумажных 
голубей, которых прикрепляли к 
фотографии – результат был «на-
лицо». 

Посещение накануне храма 
Пресвятой богородицы помогло 
детям узнавать облик святых и 

излагать достоверные факты их 
жития. Дети даже побывали ис-
следователями, представили ми-
ни-рассказы о святых из дополни-
тельных источников.

В ходе урока дети рассматри-
вали жития святых: княгини Оль-
ги, Ильи Муромца, Амвросия Оп-
тинского. 

Заданный в конце урока во-
прос «В чем может выражаться 
ваша святость?» заставил пятикла-
шек серьезно задуматься, но они 
не растерялись, ответы были ем-
кими, жизненными.

После чего детям было пред-
ложено творческое домашнее за-
дание: «Подготовить сообщение о 
житии святого покровителя».

Учителю в ходе все-
го урока удалось системати-
зировать знания учащихся,
развить практические умения 
и навыки, что говорит о его
профессионализме и мастерстве.

Открытый урок нравственно-
сти «Поклон Вам, дорогие роди-
тели!», начался с того, что ребята 
изобразили семью   в виде  ро-
машки. Серединка  цветочка  - это  
дружная семья, а её лепесточки – 
то, что должно быть в  такой  се-
мье. Дети по очереди прикрепляли 
лепестки к середине цветка. Полу-
чилась красивая ромашка, от кото-
рой в классе стало теплее и краси-
вее.  Ведь этот цветок состоит из 
любви и уважения к самым близ-
ким нашим людям - родителям.   

Ребята  познакомились с пятой   
Божией заповедью.   В ней Господь  
повелевает нам почитать своих ро-
дителей, за что обещает благопо-
лучную и долгую жизнь. Почитать 
родителей - значит: уважать их, 
любить их, ни при каких обстоя-
тельствах не сметь оскорблять их 
словами или поступками, пови-
новаться им, помогать им в тру-
дах, заботиться о них, когда они 
находятся в нужде, а особенно во 
время их болезни и старости, так-
же молиться за них Богу, как при 
жизни их, так и по смерти. На уро-
ке использовалась презентация, в 
которой были слайды, специально 
посвященные самым дорогим  лю-
дям обучающихся – родителям.     

В исполнении ребят  была по-
казана    сценка «Мама и неблаго-
дарные дети», в которой  ещё раз 
увидели  часто встречающиеся 
моменты из жизни непослушных  
детей.  Кроме того, обучающиеся 
проанализировали поведение ре-
бят и  объяснили, как следовало  
поступить на месте этих   небла-

годарных  детей. Особое место на 
уроке было отведено почитанию 
сначала мамы, а потом папы.  До-
полнили свои выступления кра-
сивыми песнями о родителях. 
Кроме того, ребята услышали 
удивительную историю о друж-
ной семье, притчу об отце и сыне.  
Обучающиеся рассуждали  о ве-
ликодушии, самоотверженности 
и ответственности отца, который 
не позволил своему ребенку идти 
в жизни ложным путем.  Ребята 
работали старательно, с интере-
сом, потому что  родители - это те 
люди, перед которыми не стыдно 
встать на колени и попросить у 
них прощения. Нужно научиться 
беречь    их здоровье и покой. Не 
приносить им боли, огорчений, 
страданий. Все, что дают   роди-
тели – это их труд, пот, усталость.

В итоге появилось дерево успе-
ха, к которому были прикрепле-
ны  плоды.  В результате на  нём  
появились красные яблочки. Это 
означает, что ребята готовы 
выполнять заповедь послушания и 
почитания родителей.

Надежда  Владимировна в за-
ключение урока нравственности 
пожелала ребятам:  помнить важ-
ную заповедь Божию, почитать 
отца своего и матерь свою.   Пусть 
ваша семья будет самая дружная, 
чтоб ней всегда царили дружба, 
понимание, любовь, помощь, до-
верие, уважение, забота, счастье, 
согласие.

Следующим мероприятием 
стал православный лекторий. Отец 
Кирилл провел заочную обзорную 
экскурсия по святыням Калужской 
земли – храмам, монастырям. 

Заключительным событием 
дня стало представление «Срете-
нье Господне». Хотя этот празд-
ник в православии отмечается 15 
февраля, никто не усомнился в его 
значимости. Праздник  прошел на 
одном дыхании в теплой, по-се-
мейному дружеской атмосфере. 
Начался он с торжественных зву-
ков колоколов, на фоне которых 
были произнесены вступительные 
слова. 

Плавно действие перемести-
лось в русскую избу, где всех встре-
чала гостеприимная хозяюшка в 
народном костюме - воспитатель 
детского сада «Аист» Шкрябина 
Елена Николаевна.  В увлекатель-
ной форме она рассказала о празд-
нике. Зажженная лампадка перед 
иконой, убранство избы создали 
атмосферу домашнего уюта.

Гости, как завороженные, смо-
трели  на библейских героев: Си-
меона, Марию, Иосифа и Анну в 
исполнении старшеклассников.  
Прочувствовав каждый свою роль, 
дети с точностью старались вос-
создать значимый исторический 
период  православной жизни. На 
сцене слились как бы два времени: 
современность и далекое прошлое.

В середине представления под 
трогательную музыку дети вручи-
ли гостям маленьких бумажных 
голубей – символ Святого Духа. 

Задорными закличками прово-
дили зиму дети начальных классов 
и среднего звена, связав право-
славный  и народный праздники.

В заключение отец Димитрий 
дал наставления подрастающе-
му поколению и всех поздравил 
с праздником. Общее фото на па-
мять, исполнение детьми песни 
«Ангелы» - все так  волнующе… 
Праздник удался!

Под руководством учителя 
русского языка и литературы Ла-
пиной Лидии Валентиновны и 
учителя истории Фрольцовой Ру-
шании Тулкуновны был организо-
ван конкурс сочинений–миниатюр 
«Учитесь делать добрые дела» 
(на основе «Поучения Владими-

ра Мономаха») в 5-11 классах. 
Безусловно, каждая работа – это 
шедевр, у одних это емкое, глу-
боко продуманное произведение, 
у других – более лирическое, у 
третьих – краткое, тезисное изло-
жение своих мыслей. Трудно было 
оценить работы, но справедливое 
жюри все–таки пришло  к общему 
мнению, выбрав трех победите-
лей: Шадрину Екатерину (11 кл), 
Ревина Николая (8 кл) и Нестерова 
Кирилла (6 кл).

В рамках Декады дети с удо-
вольствием приняли участие в ак-
ции «Задай вопрос батюшке», на 
которые получили ответы в день 
закрытия Декады. Вопросы были 
разные - на православную темати-
ку: «Что такое Святая Троица?», 
« Кто стал первым святым?», «Во 
сколько лет можно стать мона-
хом?» и личного характера: «Есть 
ли у Вас вредные привычки?», 
«Трудно ли работать в храме?»

Все мероприятия были тща-
тельно подготовлены и хорошо 
организованы, имели высокий по-
знавательный и воспитательный 
уровень.

Хочу поблагодарить всех, кто 
помогал в организации и прове-
дении мероприятий Декады, а 
именно: работников школы - Во-
робьеву Лидию Александровну и 
Борисову Елену Александровну 
за помощь в изготовлении сувени-
ров к празднику; нашего энергич-
ного музыкального руководителя 
- Баймухамедову Татьяну Леони-
довну; ответственного за матери-
ально – техническое обеспечение 
- Киреева Александра Ивановича; 
учителей - предметников – Коцюк 
Любовь Михайловну и Коломину 
Наталью Николаевну за составле-
ние мультимедийных сопровожде-
ний.

Как хорошо, что в нашем не-
простом мире остались еще нерав-
нодушные люди. Особая благодар-
ность матушке Александре и отцу 
Димитрию, заведующей сельской 
библиотекой Морарь Марии Ва-
сильевне и учителю – ветерану 
Шушпановой Оксане Васильевне. 
На протяжении подготовитель-
ного периода и в дни Декады они 
помогали в проведении репети-
ций, изготовлении декораций, 
составлении сценариев и просто 
поддерживали добрыми словами. 
Иногда без нужного совета было 
не обойтись.

Дети – это наша опора и наде-
жда, каждый ребенок внес свою 
лепту в подготовлении и проведе-
нии мероприятий. Спасибо за уча-
стие и помощь!

Без сомнения, работа, которая 
ведётся в школе в рамках духов-
но-нравственного воспитания на 
основе православных традиций, 
не напрасна. 

Стремясь дать основы, запол-
няющие пустоты в современном 
познании мира и человека, рас-
крывая сущность Православия, со-
держание нравственного учения, 
Декада православной культуры 
использует в своей деятельности 
многообразные, интересные, жи-
вые формы, методы и средства 
воспитательной деятельности, об-
условленные как ее спецификой, 
так и основной задачей – воспита-
нием не только ума, но и «сердца» 
человека.

Декада православной культуры 
удачно пополняет содержательную 
и методическую копилку предмета 
ОПК, и будем надеяться, что наше 
общее духовное взросление помо-
жет нам сделать мудрый выбор в 
направлении духовно-нр авствен-
ного становления подрастающего 
поколения.

Марина Прусакова, 
учитель ОПК МКОУ 

«Хотьковская средняя
 общеобразовательная 

школа» .
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  1 апреля Вторник,  2 апреля

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
12.25 Давай по взрослому 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «ТРАВЕСТИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 16+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.20 Мировые сокровища 12+
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 ХХ век 16+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 20.45 «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.45 Эпизоды 16+
17.25 «Город №2» 16+
18.05 Концерт 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.40, 22.35 «Расцвет великих 
империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕК-
ТОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 18.10, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
13.05, 16.35 «Ералаш» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20, 12.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 
18.00 Новости 16+
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 
Все на Матч! 12+
09.00, 01.35 Футбол 0+
16.00 Смешанные единоборства 
16+
18.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА» 12+
19.00 Хоккей 16+
21.55 Футбол 12+
23.55 Тотальный футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Другая 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Заботливый 
папа» 12+
14.00 «Не ври мне. Новый друг» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «ФЕЯ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГЛУБИНА» 16+
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Военная приемка» 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛАДОГА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Инстинкты» 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.05 Астролог 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 2 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Фальшивая родня» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-

бытиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.35 ХХ век 16+
13.05 «Мы - грамотеи!» 12+
13.45 «Медные трубы. Павел 
Антокольский» 16+
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.30 Оркестры России 16+
18.30 «Первые в мире» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Искусственный отбор 16+
00.10 «Подвиг во льдах. Хрони-
ка или исповедь?» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Расцвет великих 
империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05 Многосерийный «Лектор» 
12+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+

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

05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 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
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 12.00, 16.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
14.00 Пацанки за границей 16+
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 
19.25 Новости 12+
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
09.10 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 Биатлон 12+
11.05, 14.05 Биатлон 12+
13.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА» 12+
16.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» 12+
16.50 Хоккей 16+
19.55, 03.25 Футбол 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Тайная 
свадьба» 12+
13.00 «Не ври мне. Плагиат» 12+
14.00 «Не ври мне. Угонщица» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «СТЕНА» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВИЗИТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Военная приемка» 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда,  3 апреля Четверг,  4 апреля

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять причин 
поехать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей истории 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Бионика. Инстинкты» 
12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 «Вспомнить все» 12+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные Новости 16+
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 3 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 12+
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Бо-
рисов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Лео-
нов» 16+
00.35 «Удар властью. Лев Рох-
лин» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.50 ХХ век 16+
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?» 
16+
13.05 Искусственный отбор 16+
13.45 «Медные трубы. Николай 
Тихонов» 16+
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.30 Оркестры России 16+
20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театраль-
ного марафона в Екатеринбурге 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Абсолютный слух 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.20, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм.
07.40, 22.40 «Расцвет великих 
империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕК-
ТОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 

01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 
18.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 03.10 Футбол 0+
16.05, 05.10 «Кубок России. 
Путь к финалу» 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55, 22.25 Футбол 12+
19.00 Хоккей 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Новый друг» 
12+
13.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайная 
свадьба» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «ПОПУТЧИК» 
12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45 «ТВИН ПИКС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 
16+
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.35 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Естественный отбор 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 0+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 4 апреля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
10.35 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Инстаграмщи-
цы» 16+
23.05 «Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» 
12+

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-

бытиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.35 ХХ век 16+
12.05 Мировые сокровища 16+
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в би-
сер» 16+
13.05 Абсолютный слух 12+
13.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский» 16+
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.50 Оркестры России 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 «Энигма. Криста Людвиг» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30, 
00.00 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «История жизни» 
6+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕК-
ТОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20, 13.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 
19.25, 22.15 Новости 16+
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 02.55 Футбол 0+
16.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард» 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 12+
22.25 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Плагиат» 12+
13.00 «Не ври мне. Угонщица» 
12+
14.00 «Не ври мне. Строгие ро-
дители» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «ЗВОНОК» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...»
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 7 «ДВ»28 марта 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  5 апреля Суббота,  6 апреля

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40 Семьдесят по лавкам 12+
12.00 Ландшафтные хитрости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Позитивные Новости 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ФРАНЦИСК» 16+
01.30 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается» 12+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Жизнь других» 18+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 ЧП 16+
00.20 Захар Прилепин 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.20 «СТЕПАН РАЗИН» 16+
12.15 «Сергей Мартинсон» 16+
13.00 Черные дыры 16+
13.45 «Медные трубы. Михаил 
Светлов» 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Криста Людвиг» 
16+
16.20 «Интернет полковника Ки-
това» 16+
17.05 «Концерт во имя мира» 
12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Линия жизни 16+
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.50 «2 Верник 2» 16+
00.40 «СТЫД» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20 «Прототипы. Давид Гоц-
ман» 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
09.45, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.20, 23.20 «ВОЛКОДАВ» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫ-
ЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.50, 22.45 «Активная Среда» 
12+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Культурный обмен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+
21.00 «Паразиты: кто нами 
управляет?» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 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+
04.35 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 14.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Хулиганы 2. 16+
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
20.50 «ДРАКУЛА» 16+
22.30 «Я, ФРАНКЕНШНЕЙН» 
16+
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 
18.35 Новости 16+
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! 16+
09.00 Футбол 0+
11.30 Профессиональный бокс 
16+
15.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии» 12+
17.05 Играем за вас 12+
17.35 Все на футбол! 12+
18.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» 12+
19.00 Хоккей 16+
21.55 Баскетбол 12+
00.25 Кёрлинг 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Доступно 
близким» 12+
14.00 «Не ври мне. Отказ от меч-
ты» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ЧУДО». «КЛОУН» 12+
18.30 «СЕНСОР» 16+
20.30 «МУМИЯ» 12+
23.00 «ТЕМНОТА» 16+
00.45 «СИЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
05.15 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 
16+
14.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...»
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.15 Естественный отбор 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.45 Неизвестная Италия 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИО-
НА» 6+
16.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
21.35 «ДОРОГА» 12+
22.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Времена не выбирают» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт 16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.20 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» 12+
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 6+
06.25 «На двух стульях» 12+
07.40 «САДКО» 12+
09.05 «Православная энцикло-
педия» 12+
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
13.30 Детективы «Неразрезан-
ные страницы» 12+
14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
05.00 ЧП 16+
05.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.25 «СИТА И РАМА» 16+
09.55 Телескоп 12+
10.25 Большой балет 12+
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев» 12+
15.05, 01.25 «В поисках неви-
димки» 16+
15.50 «Илья Репин. От себя не 
уйдешь» 16+
16.35 «Москва слезам не верит» 
- Большая лотерея» 16+
17.15 «Энциклопедия загадок» 
12+
17.45 Великие реки России 12+
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мечты о будущем» 16+
22.55 Клуб 37 16+
00.00 «КУРЬЕР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+

ОТР
04.55, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.40, 01.10 «НАШ ДОМ» 12+
07.15, 12.00 «Формулы жизни» 
6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Герб 
Тихвина» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20 «ВОЛКОДАВ» 12+
20.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» 16+
22.00 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+
23.30 «НОС» 16+
02.45 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕ-
РЫ» 6+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.30, 10.00, 16.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Мир наизнанку 16+
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
21.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.15 «ДРАКУЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+
07.45, 10.55 Футбол 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Ново-
сти 16+
09.55, 21.00 Все на футбол! 12+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 «На пути к Евро-2020» 12+
14.00 Играем за вас 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! 12+
15.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.30 КХЛ 16+
19.25, 21.40 Футбол 12+
00.00 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «ТЕМНОТА» 16+
14.45 «ПИРАМИДА» 16+
16.45 «МУМИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
10.40 «Не факт!» 16+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.05 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
12+
16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД» 16+
18.10 «Задело!» 16+

ДОМАШНИЙ
08.00 «АЛЕКСАНДРА» 16+
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 12+
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 7 апреля

Гордимся и помним

Нас информируют

Афиша
30 марта в 12.00 в РДК состоится районный смотр-конкурс 
эстрадных групп и солистов «Волшебный микрофон». 0+

На территории Калуж-
ской области расположены 
объекты Единой системы 
газоснабжения, обеспечива-
ющие бесперебойную транс-
портировку природного газа, 
газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных 
предприятий и являющие-
ся объектами повышенной 
опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 Пб от 
21.07.1997 «О промышлен-
ной безопасности опасных 
производственных объек-
тов».

Для обеспечения безо-
пасности людей и имуще-
ства, связанных с поврежде-
нием указанных объектов, 
запрещается любой вид де-

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает: ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!

ятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы 
газоснабжения без пись-
менного разрешения упол-
номоченного представите-
ля филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на терри-
тории Калужской области.

Будьте внимательны и 
осторожны вблизи объек-
тов магистральных газопро-
водов! Указанные объекты 
обозначены на местности 
специальными информаци-
онными знаками.

При обнаружении утеч-
ки газа, а также в случаях 
необходимости проведения 
работ в охранной зоне и/
или в пределах допустимых 
минимальных расстояний 

от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежела-
тельных последствий и пре-
дотвращения несчастных 
случаев, просьба обращать-
ся в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусов-
ское ЛПУМГ.

Контактные данные для 
обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ:

адрес: 249021 Калужская 
область, Жуковский район, 
г.Белоусово, ул.Промыш-
ленная, д.10, Белоусовское 
ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 
8(48432)57-406, 8(48432)57-
411 доб.2-14 , администра-
ция 8(48432)57-404.

НИКА-ТВ
06.15 Семьдесят по лавкам 12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
10.30 Ландшафтные хитрости 
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
15.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
16.10 Мировой рынок 12+
17.00 «ДОРОГА» 12+
18.05 «Моя история» 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя.
20.00 «АПОСТОЛ. ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
21.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» 12+
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» 16+
01.00 «ЛИМБ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.15 «Контрольная за-
купка» 12+
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой.Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.10 «Валентина» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
16+

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» 16+
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ДАМА ТРЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 23.55 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Наркота» 16+
16.40 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» 16+

17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.10, 00.10 «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.05 «СИТА И РАМА» 16+
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
09.50 «Мы - грамотеи!» 12+
10.35 «КУРЬЕР» 16+
12.00 «Научный стенд-ап» 16+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ» 
16+
15.45 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.10 «Пешком...» 12+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
21.45 «Белая студия» 16+
22.25 Международная премии 
«BraVo» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 
16+
08.05 «Моя правда» 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30 «ДИКИЙ» 
16+
00.25, 01.20, 02.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.40, 00.35 Концерт «С чистого 
листа» 12+
07.15, 11.45 «Формулы жизни» 
6+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10, 23.20 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» 16+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «Гербы России. Герб 
Тихвина» 12+
16.55 «НАШ ДОМ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «СЫЩИКИ» 12+
22.10 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕ-
РЫ» 6+
23.50 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+

20.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Теперь я босс 16+
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.10 «КОНСТАНТИН» 16+
03.50 Сверхъестественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол 0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости 16+
10.25 «Тает лёд» 12+
10.55 Тренерский штаб 12+
11.25, 13.55, 18.55, 21.25 Футбол 
12+
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! 
12+
16.30 Баскетбол 12+
20.55, 23.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
14.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
16.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
18.30 «ГОГОЛЬ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.40, 13.15 «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.50 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости 16+
19.00 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» 12+
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДРА» 16+

Есть в населенных 
пунктах нашего рай-
она особые улицы 
- Корнева, Козлова, 
Ястребова, Ильина, 
Дубровского в посел-
ке Думиничи, Таисии 
Полянской в селе 
Брынь, Ильина и Кор-
нева в Чернышене. 
В их названиях - па-
мять наших сердец 
о подпольщиках и 
бойцах партизанского 
отряда «За Родину», 
сражавшихся с ок-
купантами за думи-
ничскую землю. 

Накануне Дня осво-
бождения Думиничей 
работники центральной 
районной библиотеки 
Светлана Зайцева и Ок-
сана Миракова устроили 
для ребят из городских 
школ необычную экс-
курсию по районному 
центру: одна группа от-
правилась на ул.Корнева, 
вторая – на ул.Ястребова 
к дому №3. Волею судь-

Экскурсии на улицы героев

бы в этом доме на улице 
имени своего отца живет 
дочка героя Лидия Андре-
евна Ястребова. 

Библиотекари расска-
зали, что биографии Кор-
нева и Ястребова – часть 
военной истории нашего 
края, истории борьбы и 
победы над гитлеровца-
ми, вручили ребятам бу-
клеты. 

Никифор Василье-
вич Корнев – выдающа-
яся личность, военачаль-
ник высокого ранга. В 
партизанский отряд «За 
Родину» попал, выходя 
из окружения. Боевая де-
ятельность бывшего на-
чальника штаба ВВС в 
должности начальника 
штаба отряда  началась 10 
ноября 1941 года. И ни-
кто, даже он сам еще не 
знал, что всего за неделю 
до прибытия в отряд пол-
ковнику Корневу было 
присвоено воинское зва-
ние генерал-майора ави-
ации.

Никифор Васильевич 

отлично знал военное 
дело, был хорошим под-
рывником, владел немец-
ким языком. Это помога-
ло в подготовке боевых 
операций. Погиб Корнев в 
жестоком бою с каратель-
ным отрядом фашистов 
30 декабря 1941 года у де-
ревни Осиновое болото. 

В том бою партизаны 
потеряли большую часть 
своего командного соста-
ва. Смертью храбрых пал 
и командир А.И.Ильин. 
Возглавил отряд «За Ро-
дину» Андрей Ястребов. 
Андрей Михайлович ро-
дился в нашем поселке, 
в семье заводчан. Был 
авторитетным и смелым 
человеком, настоящим па-
триотом. Сражался с фа-
шистами, не щадя себя.

***
Думиничские под-

польщики и партизаны 
совершили десятки опе-
раций и диверсий в тылу 
врага, поддерживали у 
людей веру в победу, мно-
гих спасали от смерти. 
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О «СОЦИАЛКЕ», - в интервью, репортажах, ответах на вопросы, разъяснениях специалистов

Валентина Дмитриевна 
Толкачева вместе с мужем 
Иваном Васильевичем 
вырастила и воспитала 
восьмерых детей. 

Ясно, что многодетными ро-
дители становятся не ради при-
знания или наград. И все-таки 
хорошо, что такие семьи в Рос-
сии ощущают заботу власти, 
чувствуют поддержку от госу-
дарства.

Накануне женского празд-
ника Валентине Дмитриевне 
передали приглашение на тор-
жественную встречу в адми-
нистрации губернатора Калуж-
ской области. Это было очень 
приятно.

Заведующая отделом соци-
альной защиты населения Оль-
га Лунева сказала, что ехать 
лучше на машине, чтобы удоб-
нее было возвращаться с подар-
ком. Предупреждение Валенти-
ну Дмитриевну заинтриговало.

Кстати, в Белом доме Толка-
чева уже бывала: 10 лет назад 
именно там ей в торжественной 
обстановке вручили диплом и 
почетный знак «Признатель-

Признательность 
за материнский труд 

ность», которым награждаются 
родители, достойно воспитав-
шие трех и более детей и при-
нимающие активное участие в 
общественной жизни.

И вот, 7 марта история по-
вторилась. В областную адми-
нистрацию прибыло 26 пре-
красных женщин из Калуги, 
Обнинска и районов. Их радуш-
но встретили заместитель гу-
бернатора Алексей Никитенко 
и министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов.

Алексей Никитенко от име-
ни Анатолия Артамонова пере-
дал многодетным матерям сло-
ва признательности, пожелал 
им здоровья и успехов в нелёг-
ком деле воспитания подраста-
ющего поколения. Он заверил, 
что правительство области 
многодетным семьям будет и 
впредь оказывать максимально 
возможную поддержку.

«От всех мужчин Калуж-
ской области позвольте по-
здравить вас с праздником. В 
этот день мы хотим поблаго-
дарить за теплоту и внимание, 
которые вы дарите. Вы — хра-
нительницы домашнего оча-

га и семейных традиций, это 
огромный труд, за который мы 
вас любим», - сказал Алексей 
Никитенко. 

По словам Валентины Дми-
триевны, заместитель губерна-
тора назвал их лучшими из луч-
ших мам. А еще она добавила, 
что многие из приглашенных на 
встречу, кроме своих детей вос-
питывают приемных. 

Приглашенные выслушали 
еще немало теплых слов в свой 
адрес. А потом каждая расска-
зала и свою историю. Сделала 
это и наша землячка Валентина 
Толкачева. 

На встрече разрешилась 
интрига с необходимостью ма-
шины: Валентине Дмитриевне 
подарили детский спортивный 
комплекс! Вещь полезная — 
очень пригодится внукам. Тол-
качевы  уже выбрали комнату, 
где установят Шведскую стенку 
и другие снаряды для занятий.

Валентина Дмитриевна 
благодарна руководству Ду-
миничского района и Ольге 
Луневой за предоставленную 
возможность побывать на пре-
красной встрече.

Александр Капцов.

Многодетная семья - лица, со-
стоящие в зарегистрированном 
браке, либо одинокие матери 
(отцы), имеющие трех и более де-
тей, проживающих с родителями 
(родителем), и воспитывающие 
их до восемнадцатилетнего воз-
раста, а учащихся образователь-
ных организаций, а также детей, 
проходящих военную службу по 
призыву, - до достижения ими 
возраста двадцати трех лет. 

Многодетная семья ежегод-
но регистрируется в отделе со-
циальной защиты населения ад-
министрации МР «Думиничский 
район». Подтверждение статуса 
многодетной семьи осуществля-
ется справкой установленного об-
разца, которая выдается родителям 
многодетной семьи.

Законом Калужской области 
от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе 
многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной 
поддержки» предусмотрены меры 
социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов, если 
среднедушевой доход многодетной 
семьи не превышает величины про-
житочного минимума на душу на-
селения, установленного в Калуж-
ской области:

-платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) и 
(или) платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме исходя из занимаемой со-
ответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади 
жилых помещений, в пределах со-

О  мерах социальной поддержки 
многодетных семей

циальной нормы площади жилого 
помещения, установленной в соот-
ветствии с законодательством;

-взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством 
Калужской области, и занимаемой 
общей площади жилых помеще-
ний, в пределах социальной нормы 
площади жилого помещения, уста-
новленной в соответствии с законо-
дательством;

-платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

-платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных ус-
луг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нор-
мативов потребления, утвержда-
емых в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указан-
ных приборов учета плата за ком-
мунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержда-
емых в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке.

Компенсация расходов на опла-
ту отопления (теплоснабжения) 
предоставляется с учетом социаль-
ной нормы площади жилого поме-
щения, установленной в соответ-
ствии с законодательством.

Семьям, которые проживают в 
домах, не имеющих центрального 
отопления, предоставляется еже-
годная денежная выплата для при-
обретения топлива и его доставки:

- в размере 3500 рублей для 
приобретения дров при наличии 
печного отопления;

- в размере 7000 рублей для 
приобретения угля при наличии 
угольного котла.

Семье, зарегистрированной на 
территории Калужской области в 
качестве многодетной в установ-
ленном настоящим Законом по-
рядке, в которой воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, без учета 
среднедушевого дохода.

Многодетной семье, среднеду-
шевой доход которой не превышает 
величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного 
в Калужской области,  устанавлива-
ется компенсация расходов на про-
езд автомобильным транспортом 
общего пользования на маршрутах 
межмуниципального сообщения и 
на маршрутах между субъектами 
Российской Федерации, проходя-
щих по территории Калужской об-
ласти, а также на проезд железно-
дорожным транспортом в поездах 
пригородного сообщения на участ-
ках Московской железной дороги 
(далее - компенсация расходов на 
проезд) к месту учебы и обратно 
для каждого ребенка в возрасте от 
7 до 18 лет, обучающегося:

- в общеобразовательных орга-
низациях (в том числе специальных 
(коррекционных) для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья);

- в профессиональных образо-
вательных организациях;

- в образовательных организа-
циях высшего образования,

и (или) к месту лечения и об-
ратно для каждого ребенка в воз-
расте от 7 до 18 лет при наличии 
у него хронического заболевания, 
требующего прохождения лечения 
в организациях здравоохранения за 
пределами муниципального района 
(городского округа).

Компенсация расходов на про-
езд назначается и выплачивается 
при представлении документов, 
подтверждающих факт обучения 
ребенка в образовательных органи-
зациях, указанных в настоящей ста-
тье, и (или) наличие у него хрони-
ческого заболевания, требующего 
прохождения лечения в организа-
циях здравоохранения за предела-
ми муниципального района (город-
ского округа), а также документов, 
подтверждающих проезд.

 Многодетным семьям, состо-
ящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляются меры социальной 
поддержки по улучшению жилищ-
ных условий в виде социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения 
на территории Калужской области. 
Данная мера социальной поддерж-
ки предоставляется многодетным 
семьям один раз и в случае, если 
многодетная семья не воспользо-
валась иным правом на улучшение 
жилищных условий, предусмо-
тренным законодательством.

 Семье, имеющей в своем со-
ставе четырех и более детей и за-
регистрированной на территории 
Калужской области в качестве 
многодетной в установленном на-
стоящим Законом порядке, уста-
навливается ежемесячное пособие 
на каждого ребенка в размере 600 
рублей.

 Многодетным семьям гаранти-
руется:

1. Первоочередной прием детей 
в дошкольные образовательные уч-
реждения и учреждения дополни-
тельного образования.

2. Первоочередное право при-
ема детей в оздоровительные и 
специализированные детские уч-
реждения лечебного и санаторного 
типа.

С 1 января 2013 года вступил 
в силу Закон Калужской области 
от 29.06.2012г. № 301-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет». 

Закон устанавливает ежеме-
сячную денежную выплату при 
рождении после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или после-
дующих детей в размере величины 
прожиточного минимума для детей 
в возрасте 0-6 лет, устанавливаемой 
ежеквартально Правительством 
Калужской области.

Закон Калужской области от 
27 декабря 2011г. №240-ОЗ «О ма-
теринском (семейном) капитале» 
предусматривает выплату в разме-
ре 100 000 рублей семье, родившей 
3-го и последующих детей.

Закон Калужской области от 
26 апреля 2012 года №275-ОЗ «О 
случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской об-
ласти земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей» 
многодетным семьям, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, устанавли-
вает бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

Специалисты ОСЗН разъясняют
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Руководствуясь Решением Районного Собрания представителей 
от 01.03.2011г. № 75 «Об утверждении порядка проведения обще-
ственного обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на тер-
ритории МР «Думиничский район», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», а так же на основании обращения министер-
ства сельского хозяйства Калужской области от 01.03.2019г. № 05-
30/141 постановляю:

Провести публичные обсуждения материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019-
2020 годов на территории Думиничского района.

Публичные обсуждения провести 04 апреля 2019 года в 11-00 
по адресу: п.Думиничи, ул. Ленина, д.26, здание администрации МР 
«Думиничский район», 1-й этаж.

Утвердить список ответственных лиц за проведение обществен-
ных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019-2020 годов на тер-
ритории Думиничского района и взаимодействие с Министерством 
сельского хозяйства Калужской области (приложение 1).

Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
МР «Думиничский район» обеспечить соблюдение требований зако-
нодательства по организации и проведению публичных обсуждений 
согласно пунктам 1 и 2 настоящего Постановления.

Данное постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования в газете  «Думиничские вести»,   и подлежит  раз-
мещению на официальном сайте   муниципального района «Думи-
ничские вести».

Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить 
на управляющего делами администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио главы  администрации.                                                                

На территории Калужской 
области остается напря-
женной эпизоотическая 
обстановка по бешенству 
животных. За  2018 г. за-
регистрировано 24 случая 
бешенства, в т. ч. лис – 17,  
кошки – 1, коровы – 2 , 
овцы – 2, енотовидная со-
бака - 2. Бешенство было 
зарегистрировано за про-
шедший период 2018 года 
в 24 населенных пунктах 
муниципальных районов 
Калужской области. По 
состоянию на 15.03.2019г. 
в режиме карантина по 
бешенству животных 
находятся 11 неблагопо-
лучных пунктов.           

На территории Думи-
ничского района  в  мар-
те 2019г. зарегистрирован 
случай бешенства  лисицы 
в частном секторе Думи-
ничского района д.Высокое.  
Постановлением Губернато-
ра Калужской области «Об 
установлении карантина и 
иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение 
распространения и ликвида-
цию очага бешенства живот-
ных на территории Калуж-
ской области» от 12.03.2019 
№ 98 установлен карантин 
по бешенству на террито-
рии Думиничского района. 
Проводятся мероприятий 
по ликвидации заболевания 
бешенством животных на 
территории муниципаль-
ного образования сельское 
поселение «Деревня Высо-
кое» Думиничского района 
и предупреждению новых 
случаев болезни в соответ-
ствии с планом.

Бешенство - это ши-
роко распространенное 
острое инфекционное за-
болевание, поражающее 
нервную систему. Бешен-
ство представляет опасность 
не только для теплокровных 
животных, но и для челове-

Внеочередное заседание санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии посвящалось сложной ситуации по бешен-
ству животных. Помимо членов комиссии, присутствова-
ли руководитель района Александр Романов,  начальник 
ТО Роспотребнадзора Надежда Лузанчук, главы сельских 
администраций, председатели охотобществ, специалист 
ГБУКО «Калугаоблохота» Сергей Зюзин, зав. отделом 
образования Елена Давыдова.

Случай бешенства выявлен в д.Высокое. Во двор одного 
из личных хозяйств зашла лиса и сцепилась с собакой, кото-
рая её загрызла. Хозяйка сообщила в ветстанцию, специали-
сты изъяли труп и отправили его в лабораторию. Подтвердил-
ся диагноз «бешенство».

В неблагополучном очаге провели все мероприятия со-
гласно инструкции. Собаки и кошки прошли вакцинацию и 
находятся под наблюдением. В ходе подворного обхода близ-
лежащих домов фактов контакта животных и людей не уста-
новлено.

На заседании СПЭК с сообщениями выступили началь-
ник межрайонной ветстанции Оксана Лягинская, старший 
специалист Роспотребнадзора Татьяна Бухтеева, помощник 
врача эпидемиолога Думиничской ЦРБ Татьяна Вахлюева, 
председатель районного охотобщества Александр Гурцев.

В 2018 году в Калужской области зарегистрировано 29 
случаев бешенства животных, 34 головы, в том числе: лиса – 
21, енотовидная собака – 5, крупный рогатый скот – 2, овцы 
– 2, кошка – 3, собака – 1.

В Думиничском районе – 1 случай (лиса), в соседних – 
Жиздринский – 3 (лисы), Ульяновский – 2 (лиса и овца), Хва-
стовичский – 1 (лиса), Кировский – 2 (1 – КРС, 1 – лиса). До 
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О проведении публичных обсуждений материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов в сезон охоты 2019-2020 годов на территории 

Думиничского района

Осторожно – бешенство!
этого с августа 2014 по декабрь 2017 г. территория нашего 
района была благополучна по бешенству животных.

По отчётам, за осенне-зимний период охоты отстреляны 
61 лиса, 2 волка и 7 енотовидных собак. 

С марта по октябрь 2018 года проведена работа по рас-
кладке вакцины для иммунизации диких плотоядных. Всего 
разложено 6 тыс. доз. При поступлении вакцины эта работа 
будет продолжена.

В населённых пунктах отловлено 34 бродячие собаки. Од-
нако численность безнадзорных животных остаётся высокой 
и не имеет тенденции к снижению. Увеличилось количество 
граждан, обратившихся за медицинской помощью в связи с 
укусами:

* 2017 – 55 человек, в т.ч. дети до 14 лет – 22;
       * 2018 – 68 человек, в т.ч. 27 детей.

В текущем году по состоянию на 15 марта на территории 
Калужской области зарегистрировано 8 случаев бешенства, в 
том числе в Думиничском районе и двух соседних – Жиздрин-
ском и Хвастовичском. Таким образом, ситуация остаётся на-
пряжённой.

По итогам обсуждения докладов и выступлений комис-
сия приняла соответствующее решение. В нём, в частности, 
подчёркивается, что профилактическая работа по предупреж-
дению бешенства животных должна проводиться на систе-
матической и комплексной основе. Одними из её главных 
направлений являются снижение численности лис до норма-
тивной, отлов безнадзорных собак, проведение вакцинации и 
ревакцинации домашних и сельскохозяйственных животных, 
ознакомление населения о порядке действий в случае нештат-
ных ситуаций.

Николай Николаев.

Разъясняет специалист

Очень опасная инфекция
ка. Лечение не разработано, 
поэтому фермеры, завод-
чики домашних питомцев 
должны уделять особое вни-
мание профилактическим 
мерам. Смертность при за-
ражении данной инфекцией 
составляет 100%.

Заражение людей мо-
жет произойти не только 
при укусе, но и при нане-
сении животными неболь-
ших царапин, попаданием 
их слюны на раны, ссадины 
и царапины на кожных по-
кровах, а также при снятии 
шкуры. Болезнь характери-
зуется поражением двига-
тельных нервных центров с 
последующими параличами, 
расстройством дыхания, бо-
лезненными судорогами и 
заканчивается смертельным 
исходом. Болезнь не лечит-
ся, но профилактируется. 
Слюна больных животных 
является источником зара-
жения еще до появления у 
них клинических признаков 
бешенства. У животных пер-
вые признаки болезни после 
укусов проявляются иногда 
на 10-й день, чаще через 3-6 
недель.

Во избежание уку-
сов больными животными 
охотникам рекомендуется 
защищать руки толстыми 
меховыми рукавицами или 
резиновыми перчатками. 
Если все же нападение хищ-
ника произошло, и он нанес 
хотя бы незначительную ца-
рапину зубами или когтями, 
немедленно промойте по-
врежденную кожу мыльным 
раствором, обработайте лю-
бым дезинфицирующим ве-
ществом (йодом, марганцов-
кой, перекисью водорода, 
одеколоном) и немедленно 
отправляйтесь к врачу для 
скорейшего решения вопро-
са о вакцинации.

Также нежелательно 
снимать шкуру с диких жи-
вотных, найденных мертвы-
ми, а также с тех, которые 

до отстрела отличались нео-
бычным поведением. Трупы 
этих животных направляют  
в ветеринарную лаборато-
рию для исключения заболе-
вания бешенства. 

После охоты собаку со-
держат на привязи и наблю-
дают за ней в течение 15 
дней, чтобы не подвергать 
риску заражения членов се-
мьи, сократить количество 
контактирующих, ухажива-
ющих за собакой лиц. 

Основные признаки бе-
шенства у животных.

У собак бешенство про-
является наиболее типично. 
Заболевание начинается с 
изменения в поведении (апа-
тия, угнетенное состояние 
или, наоборот, чрезвычай-
ная активность), в дальней-
шем развивается паралич 
глотки, что можно заме-
тить по сильно вытянутой 
шее, затрудненному приему 
пищи, хриплому отрывисто-
му лаю и обильному слю-
ноотделению. Развивается 
водобоязнь и светобоязнь. 
Быстро наступают параличи 
мышц конечностей и туло-
вища, и на 8-11 день собака 
погибает.

Кошка, заболевшая бе-
шенством, стремится спря-
таться в темное место. Если 
ее не беспокоить, то там она 
останется до своей смерти. 
Однако в таких ситуаци-
ях всегда стараются кошку 
извлечь, покормить, при-
ласкать. Но домашняя люби-
мица яростно защищается, 
грызет предмет, с помощью 
которого ее пытаются вы-
тащить, царапает и кусает 
хозяев. Для больных бешен-
ством кошек характерна во-
добоязнь.

Основным признаком 
болезни у лисиц, енотовид-
ных собак, волков является 
потеря чувства осторожно-
сти и инстинктов поведе-
ния в природных условиях. 
Животные беспричинно 

передвигаются на большие 
расстояния, безбоязнен-
но заходят в населенные 
пункты, подходят к людям. 
Нередко нападают на жи-
вотных и людей, нанося им 
глубокие раны. Больные зве-
ри быстро худеют, так как 
не могут принимать пищу, 
но водобоязни у них нет, и 
воду они пьют. Лисицы яв-
ляются основным источни-
ком распространения вируса 
бешенства.

Для успешной борьбы с 
бешенством и для его пред-
упреждения все собаки и 
кошки в возрасте от 2 ме-
сяцев и старше подлежат 
обязательной ежегодной 
профилактической вакци-
нации против бешенства. 

Собаки и кошки, незави-
симо от их породы, назначе-
ния и номера на ошейнике, 
свободно бегающие на ули-
цах, считаются бродячими и 
подлежат отлову и уничто-
жению.

Также проводится им-
мунизация диких плотояд-
ных животных вакциной, 
используемой в виде при-
манок, размещаемых вблизи 
нор лисиц согласно инструк-
ции. 

Уважаемые граждане, 
убедительная просьба 
оповещать ветеринарную 
службу обо всех случаях 
изменений в поведении 
вашего домашнего жи-
вотного, получения им 
повреждений от другого 
животного, смерти без 
видимых на то причин. В 
случае укуса или оца-
рапывания животными 
немедленно обращайтесь 
в лечебное учреждение 
для проведения профилак-
тического лечения.   

Оксана Лягинская, 
начальник ГБУ КО 

«Думиничская 
межрайонная станция 
по борьбе с болезнями 

животных».                         

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» специальная 
оценка условий труда проводится у всех 
работодателей.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции работодатель – физическое либо юридическое лицо (ор-
ганизация), вступившее в трудовые отношения с работником.

В случае, если у индивидуального предпринимателя от-
сутствуют наемные по трудовому договору работники, то 
специальная оценка у него не проводится.

В случае, если индивидуальный предприниматель при-
влекает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на усло-
виях аутсорсинга (по гражданско-правовому договору), дан-
ные специалисты работают на дому (или дистанционно) и у 
них отсутствуют постоянные рабочие места, то специальная 
оценка условий труда у таких индивидуальных предпринима-
телей не проводится.

 В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные производственные факторы по результатам по ре-
зультатам специальной оценки условий труда не выявлены, 
работодателем в Государственную инспекцию труда субъекта 
Российской Федерации (по месту его нахождения) подается 
декларация. Срок действия поданной декларации – 10 лет 
при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте 
несчастного случая на производстве, профессионального 
заболевания или нарушений, выявленных государственной 
инспекцией труда в субъекте Российской Федерации. Декла-
рация может быть подана дистанционно на сайте Роструда в 
сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/.

Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабо-
чих мест срок проведения специальной оценки условий труда 
составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место 
образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок заверше-
ния специальной оценки условий труда – декабрь 2019 года.

В целях контроля за соблюдением работодателем Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда» Мин-
трудом России совместно с Федеральной службой по труду 
и занятости в 2019 году планируется реализация механизма 
предупреждения нарушений обязательных требований зако-
нодательства о специальной оценке условий труда. 

Суть данного механизма контроля заключается в направ-
лении работодателю предостережения о недопустимости 
нарушения работодателем требований охраны труда. В пре-
достережении устанавливается срок устранения возможного 
нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного 
предостережения включается механизм административного 
рассмотрения правонарушения, с последующим наложением 
на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 
5.27.1 Кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс).

Предлагаемый подход позволит добросовестному и от-
ветственному работодателю устранить нарушение без нало-
жения на него предусмотренных Кодексом штрафов.

Вниманию работодателей
Разъяснения Министерства труда и социальной 
защиты РФ по вопросу проведения специаль-
ной оценки условий труда у микро и малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей
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Маршрут «Здоровье»
Расписание движения медавтобуса в апреле

В расписании возможны 
изменения. 

Предварительная ре-
гистрация производится у 
фельдшеров ФАПов по ме-
сту жительства

Из почты «ДВ»

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-962-179-55-53.

***
Двухкомнатная квартира 

(индивидуальное отопление, ме-
бель). Тел. 8-920-870-06-48.

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-909-586-41-06.

***
Трехкомнатная квартира в 

центре. Тел. 8-962-177-06-74.
***

Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-090-76-98.

***
Дом №82 (общая площадь 80 

кв.м, мансарда, все удобства, хо-
зяйственные постройки, участок 
30 соток) в с.Вертное. 

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

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

***
Две совмещенные комнаты 

в трехкомнатной квартире общей 
площадью 28 кв.м по адресу: п.Ду-
миничи, ул.Ленина, д.14. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-925-277-04-68.

***
Комната. Тел. 8-900-577-09-98.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

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

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Холодильник (стекло) для ма-
газина. Тел. 8-920-617-44-96.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Поросята полугодовалые. 
Тел. 8-920-091-10-34.

***
Весь апрель будут продавать-

ся домашние белые поросята. 
Тел. 8-951-701-87-04.

 Маршрут    Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи  15, 29
Думиничи -Высокое-Пыренка-Ясенок- Думиничи   1
Думиничи-п.Новый-Буда -Думиничи   4
Думиничи- Сяглово- Маслово -Гульцово-Думиничи 10
Думиничи-Чернышено-Думиничи   17
Думиничи- Вертное-Думиничи   3
Думиничи-Маклаки- Брынь-Думиничи  18
 Думиничи-Хотьково-Думиничи   8, 22
Думиничи-Зимницы- Новослободск-Думиничи 11, 25
Думиничи-Палики-Дубровка -Думиничи  24
Думиничи-Сухиничи - Думиничи  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

 4 апреля. В этот день в 1945 
году советские войска освободили 
главный город Словакии - Братис-
лаву от немцко-фашистских захват-
чиков.

 9 апреля. В этот день в 1945 
году войска маршала Василевско-
го взяли штурмом город-крепость 
Кенигсберг — столицу Восточной 
Пруссии.

 10 апреля. В этот день в 1944 
году войска Малиновского освобо-
дили Одессу от фашистов.

 13 апреля. В этот день в 1945 
году войсками маршала Толбухина 
освобождена от немецко-фашист-
ских захватчиков столица Австрии 
— город Вена.

 16 апреля. В этот день в 1945 
году началась Берлинская страте-

гическая наступательная операция. 
Битва за Берлин стала кульминаци-
ей Великой Отечественной войны.

 18 апреля. В 1242 году русские 
воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими 
рыцарями на Чудском озере.

19 апреля. 1783 год. День при-
нятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи

 25 апреля. В этот день в 1945 
году на Эльбе произошла встреча 
советских и американских войск. 
Рукопожатие на Эльбе стало сим-
волом братства по оружию стран, 
вместе сражавшихся с нацистской 
Германией. Остатки вермахта те-
перь были расколоты на две части 
— северную и южную.

Мы, жители с.Зимницы, выражаем благодарность заведующей СДК 
Л.Ю.Лебедевой и работнику библиотеки Т.М.Комзиной за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. 
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений.

Вы делаете жизнь нашего села привлекательной и разнообразной. 
Пусть всегда звучат поздравления от тех, кому дарите вы развлечения и 
смех, пусть все мероприятия, которые вы проводите, будут по-настояще-
му массовыми. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдае-
те людям богатство своей души, дарите радость и общение с прекрасным. 

Желаем творческих успехов, реализации самых смелых замыслов, 
творчества и вдохновения. С Днем культработника вас!

Р.Потешкина, Т.Добаева, Е.Пильников, Г.Каргер, Т.Королева 
и другие жители села.

Соревнования состоялись 23 
марта в Манеже «Многоборец» 
(Анненки). Наши земляки с успе-
хом прошли все испытания на силу, 
ловкость и выносливость. 

Специалисты отдела физкульту-

Бронза областного фестиваля 
ГТО – у думиничан
Команда Думиничского района – Наталья, Дмитрий и десятилетний Степан 
Павлютенковы и глава городского поселения Татьяна Васильевна Фокина завоевали 
«бронзу» областного фестиваля ГТО среди семейных команд.

На фото: думиничане-бронзовые призеры фестиваля семейных команд.
ры и спорта районной администра-
ции от души хвалили думиничских 
спортсменов: «Молодцы, бойцы!» 
Семейство Павлютенковых к делу 
подошло очень ответственно: тре-
нировались перед стартами, а в 

борьбе выложились на все сто.  
Что касается Татьяны Фокиной, 

для нее физкультура давно уже ста-
ла образом жизни,чего Татьяна Ва-
сильевна и всем от души желает.

Поздравляем земляков!

Семейный совет

Дидактические игры 
Сенсорное развитие ребенка — это 
развитие его восприятия и форми-
рование представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в про-
странстве, а также запахе, вкусе 
и т. п.

Для развития сенсорных способ-
ностей существует множество раз-
личных игр и упражнений. Что лю-
бят больше всего на свете делать 
дети? Конечно, играть! Дети играют 
дома, в детском саду, на улице, в го-
стях. Любое увлекательное занятие 
обозначается для них словом «игра». 
Через игру ребёнок познаёт окружа-
ющую его действительность, свой 
внутренний мир. 

Уважаемые родители, предла-
гаем вам очень простые, но в тоже 
время очень интересные, а главное 
познавательные игры, которые вы 
можете организовать с детьми. 
 «Чудесный мешочек»

Для игры понадобится ткане-
вой мешочек из плотной непрозрач-
ной ткани, в который помещаются 
разные по форме и фактуре предме-
ты. Предлагаю определить на ощупь 
каждый предмет, не заглядывая в ме-
шочек. Также вы можете спрятать в 
него музыкальные инструменты, ре-
бенок должен угадать по звучанию, 
какой инструмент спрятан.
 «Золушка»

Перед вами лежат перемешан-
ные семена гороха, фасоли и киндер–
игрушки. За 30 секунд вы должны их 
рассортировать. Когда ребенок нау-
чится делать это достаточно быстро, 
можно усложнить задание: напри-
мер, завязать ему глаза.

Сенсорное развитие и развитие 
мелкой моторики в таких играх не-
разрывно связаны друг с другом. 
Предложите ребёнку  выполнить вот 
такое упражнение – надо взять 1 фа-
солинку  большим и указательным 
пальцем, потом большим и средним, 
потом – большим и безымянным… 
Ну а если дома вы будете устраи-
вать вот такие тренировки, то мелкая 
моторика вашего ребёнка будет раз-
виваться гораздо быстрее. А если в 
конце игры ребёнок откопает «клад» 

(маленькая игрушка или конфета), 
поверьте, восторгу не будет предела!
«Мозаика из бросового материала»

Подберите по желанию пугови-
цы разного цвета и размера или раз-
ноцветные пробки от пластиковых 
бутылок. Выложите рисунок, это мо-
жет быть неваляшка, бабочка, снего-
вик, мячики, бусы и т. д. Дома може-
те предложить ребенку выполнить по 
вашему образцу. После того, как ре-
бенок научится выполнять задание 
без вашей помощи, предложите ему 
придумывать свои варианты рисун-
ков. В таких играх мы закрепляем 
формирование сенсорного эталона 
– цвет, а если использовать пугови-
цы, то и сенсорного эталона – форма 
(круг, квадрат, треугольник, овал).
«Шагаем в пробках»

Не стоит далеко убирать пробки, 
они могут помочь нам еще и в раз-
витии мелкой моторики и координа-
ции пальцев рук. Предлагаю устро-
ить «лыжную эстафету». Две пробки 
от пластиковых бутылок кладем на 
столе резьбой вверх. Это — «лыжи». 
Указательный и средний пальцы 
встают в них, как ноги. Двигаемся на 
«лыжах», делая по шагу на каждый 
ударный слог.
Мы едем на лыжах, 
мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы.
А если забыли стихотворение про 
лыжи, тогда вспомним всем извест-
ное… Какое? Ну, конечно!
Мишка косолапый, по лесу идёт…

Здорово, если малыш будет не 
только «шагать» с пробками на паль-
чиках, но и сопровождать свою ходь-
бу любимыми стихотворениями.
«Рисуем на крупе»

Возьмите плоское блюдо с ярким 
рисунком. Тонким равномерным сло-
ем рассыпьте по нему любую мел-
кую крупу. Проведите пальчиком по 
крупе. Получится яркая контрастная 
линия. Попробуйте нарисовать каки-
е-нибудь предметы (забор, дождик, 
волны, буквы). Такое рисование спо-
собствует развитию не только мел-
кой моторики рук, но и массажирует 
пальчики Вашего малыша. И плюс ко 
всему развитие фантазии и воображе-
ния.

Памятка для родителей
Детям дошкольного возраста для раз-
вития мелкой моторики необходимо 
предлагать:
*Упражнения с массажными шарика-
ми, грецкими орехами, карандашами, 
ручками, фломастерами.
*«Танцуйте» пальцами и хлопай-
те в ладоши тихо и громко, в разном 
темпе.
*Используйте с детьми различные 
виды мозаики, конструкторы (желез-
ные, деревянные, пластмассовые), 
игры с мелкими деталями, счетными 
палочками.
*Организуйте игры с пластилином, 
тестом.
*Попробуйте технику рисования 
пальцами. Можно добавить в краски 
соль или песок для эффекта массажа.
*спользуйте цветные клубочки ниток 
для перематывания, веревочки раз-
личной толщины и длины для завя-
зывания и развязывания.
*Включите в игры разнообразный 
природный материал (палочки, ве-
точки, шишки, скорлупки, початки 
и т. д.) .
*Занимайтесь с детьми нанизыва-
нием бусин, бисера, учите расстеги-
вать и застегивать пуговицы, кнопки, 
крючки, молнии.
*Давайте детям лущить горох и чи-
стить арахис.
*Запускайте пальцами мелкие волч-
ки.
*Складывайте матрешку, играйте с 
различными вкладышами.
*Режьте ножницами.

Дорогие родители! Вызывайте 
положительные эмоции у ребенка!
Употребляйте слова и фразы, не-
сущие оптимистическую окра-
шенность, например: «Как ин-
тересно!», «Вот, здорово!», 
«Давай помогу!», «Красота!» и т.д.
Помните, что бы  вы не создавали 
вместе с ребенком,  главное – жела-
ние продолжать заниматься подобной 
деятельностью и дальше, поэтому за-
вершайте свои занятия в хорошем на-
строении и малыша, и вашем. 

Ирина Левашова, педагог-
психолог, Юлия Волкова, Елена 

Степачева, воспитатели детского 
сада «Ягодка» .
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Своя газета
Хочешь жить со временем вместе, 

выписывай и читай 
«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, колодезные кольца,
 фундаментные блоки, плитка и т.д.

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

Окна ПВХ, 
входные двери.

п.Думиничи, 
магазин «Атлант»
Тел.: 8-905-641-11-46,

8-910-861-50-98.
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Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей поздрав-
ляют Бобченкова Виктора Дмитриевича, Косенок Раису 
Александровну, Кузнецову Галину Васильевну, Коряушкина 
Анатолия Фомича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Коллектив отдела  бюджетного учета администрации 
МР «Думиничский район» поздравляет Ларину Валентину          
Николаевну!

Бодрой улыбки, сияющих глаз, 
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
В прекрасном всегда быть настроении!

***
Поздравляем дорогого Васицина Алексея Сергеевича!

В юбилей – большого счастья, дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом, согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма, солнечной погоды в жизни,

И прекрасных долгих лет, чтоб был в радость белый свет!
С уважением, Раиса Петровна Комарова и ее дочери.

ВНИМАНИЕ! В пятницу 5 апреля 
на территории рынка п. Думиничи 

с 8-00 до 13-00 состоится продажа постельного белья 
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново).

Комплект 1,5-спальный бязь от 570 руб.
Пододеяльник 1,5-спальный бязь от 290 руб.
Простыня 1,5-спальная бязь от 150 руб.

Наволочки 70*70 от 55 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40 руб.

Подушки от 200 руб. Полотенца от 30 руб.
Одеяла от 400 руб.

При покупке от 500 руб. и предъявителю данного купона - ПОДАРОК.
ИП Макаров С.Н. ОГРН 304370231700091.

Отдел финансов администра-
ции МР «Думиничский район» 
выражает искренние соболезно-
вания Гурцевой Наталье Алек-
сандровне по поводу смерти ее 
матери.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Травниковой 
Марии Фроловны 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Коллектив Новослободской 
средней школы глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 
бывшего водителя

Северенкова 
Григория Григорьевича 

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

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются 
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В ООО «Фанерный комбинат» 
на постоянную работу требуются:

1.Вакансия: Заместитель главного Бухгалтера
Заработная плата:60 000 рублей/мес. на время испытательного срока, 
испытательный срок 3 месяца, 70 000 рублей/мес., премия до 20% по 

прохождению испытательного срока. Оформление по ТК РФ.
Обязанности: ведение налогового и бухгалтерского учета юр.лиц 

(ОСНО, УСН), расчет налогов;
Требования: опыт работы в аналогичной должности; 

высшее образование; опыт работы в программе «1С: Бухгалтерия, 
Excel; внимательность, стрессоустойчивость, умение работать 

с большим объемом информации.
Тел. для справок: 8(910)866 29 16 – главный бухгалтер,

8(48447)9 73 93 - приемная. 8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров.
2.Вакансия: Учетчик контроллер

Заработная плата: 20 000 рублей/мес. на время испытательного срока, 
испытательный срок 2 месяца, 25 000 рублей/мес. по прохождению 

испытательного срока. Оформление по ТК РФ.
Требования: опыт работы в аналогичной должности 

приветствуется; образование не ниже среднего (сред.специальное);
*Ведение учета ТМЦ на складе (прием / выбытие / перемещение), 

уверенный пользователь ПК (Word, Excel).
Тел. для справок: 8(48447)9 73 93 - приемная. 

8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров
 3.Вакансия: Юрист

Заработная плата: 55 000 руб./месяц + премия до 20%
Оформление по ТК РФ.

Требования: высшее юридическое образование; опыт работы 
в юриспруденции  не менее 3 лет; стрессоустойчивость, 

работоспособность. 
Обязанности: подготовка, анализ, оформление юридических 

документов; подготовка комплектов документов, сопровождение общей 
хозяйственной деятельности организации; разработка, правовая 
экспертиза, сопровождение договоров для компании, в том числе, 
заключаемых с банками (кредитные, займа, залога, купли-продажи 
и т.д.) с контрагентами (поставка сырья, продукции) и др.; полное 

ведение дел по арбитражным и административным делам предприятия; 
взаимодействие с надзорными органами, переговоры, запросы, 

жалобы т.д. для снятия конфликтных вопросов
4.Вакансия: Главный механик

Заработная плата: 80 000 рублей/мес. на время прохождения 
испытательного срока, испытательный срок 2 месяца,

90 000 рублей/мес. по прохождению испытательного срока
Оформление по ТК РФ.

Обязанности: обеспечение бесперебойной, технически правильной 
и надежной работы оборудования фанерного цеха; обеспечение 

технической подготовки производства; взаимодействие 
с производителями оборудования, заказ запасных 

и быстроизнашиваемых деталей;
Требования: образование не ниже среднего (техническое), стаж 
работы на фанерном производстве не менее 3 лет; знание основ 

работы оборудования фанерного цеха.
Тел. для справок: 8(48447)9 73 93 - приемная,

8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров.

Кольца, блоки, бордюр.  
Все виды строительства. 
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

1 апреля приглашаем всех 
на открытие магазина «МАСТЕР» 

в новом здании 
по ул.Б.Пролетарская, д.42. 

Скидки на все товары в день открытия 20%.
ИП Степанов С.Г. ОГРН 305402431200014

30 марта, в субботу, на рынке состоится распродажа 
женских и молодежных пальто 

(зимних и демисезонных) производства 
Брянской фабрики «Мир Пальто». 

Цена от 2000 до 6950 рублей.
ИП Яшин Н.С. ОГРН 304325318400059.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Ремонт холодильников на дому. 

Выезд в район. Вызов бесплатно. 
Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-

ков и другой бытовой техники. 
Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Грузоперевозки по России до 

1,5 тонн. Тел. 8-920-896-54-04.
***

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

***
Выполним все виды ремонт-

но-строительных работ различ-
ных уровней сложности. 

Тел. 8-926-040-09-08 (Алек-
сандр).

***
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 
Лучшие цены! 

Тел. 8-980-511-09-05. 
www.okno-ludinovo.ru.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

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

***
Ограды, перила, козырьки, 

навесы, мангалы, теплицы. Про-
флист недорого. 

Тел. 8-953-467-72-20.

РАЗНОЕ
Сдам двухкомнатную квар-

тиру по адресу 1-й Ленинский пе-
реулок, д.14. Тел. 8-906-092-99-62 
(Мария).


