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Эхо событий

Немало ребят приняли решение продол-
жить обучение в колледжах и училищах 
после 9-го класса. Поэтому торжества 
устроили объединенные.

Думиничская средняя школа №3
В эту школу поздравить ребят, их педаго-

гов, родителей пришел руководитель района 
Александр Романов –  бывшая «восьмилет-
ка» для него родная, 45 лет назад Александр 
Иванович сам получил здесь первую путевку 
в жизнь. 

В принаряженном по случаю торжества 
зале – аншлаг, разделить радость и светлую 
грусть Последнего звонка собралось множе-
ство детей и взрослых. 

Первое слово по традиции – директору 
школы. Надежда Соломина желает выпуск-
никам всего самого доброго, напоминает, что 
впереди экзамены, а потом – прощальный 
школьный бал и новая, интересная взрослая 
жизнь.

И в ней главное – быть настоящими людь-
ми, понимать важность дальнейшей учебы, 
работы, службы, ответственность за судьбу 
родной страны.  «Я уверена, вы сумеете со-
хранить все хорошее, что дала вам школа» - 
отмечает директор.

Надежда Алексеевна благодарит ребят за 
успехи в учебе, общественной жизни, спорте. 
«Двери школы всегда для вас открыты, ребя-
та!» - говорит она.

Заместитель директора по учебной части 
Татьяна Кирюшкина оглашает приказ о до-
пуске ребят к государственной аттестации.  
Семеро одиннадцатиклассников и 27 выпуск-
ников девятых классов получили «добро» на 
экзамены.

Волнующим праздником назвал Послед-
ний звонок руководитель района. И прежде 
всего, поблагодарил за труд, за профессиона-
лизм, любовь к детям учителей. 

Особые слова и в адрес родителей, кото-
рые все эти годы росли и учились со своими 
сыновьями и дочками, делили с ними успехи 
и неудачи, поддерживали и помогали.

А главным героям праздника Александр 
Иванович пожелал помнить учителей и род-
ную школу, хранить дружбу, успешно сдать 
выпускные экзамены и получить хорошую 
профессию. А потом – вернуться на родную 
землю, чтобы жить и работать здесь. А мы со 
своей стороны сделаем всё возможное, чтобы 
вы вернулись в благополучный, крепкий, ком-
фортный район, - сказал он.

- Счастливого будущего вам, ребята! 
Пусть сбудутся ваши мечты. Несите в мир до-
бро, радость и человечность! – напутствовал 
Романов юных земляков.

Александр Иванович с видимым удоволь-
ствием вручил награды  - золотой значок ГТО 
учителю физкультуры Наталье Фитисовой, а 
ребятам - Кубок победителей районного фе-
стиваля ГТО и грамоту за 3-е место, завоеван-
ное в составе сборной района на областных 
соревнованиях «День допризывной молоде-
жи».

Очень взволнованными были небольшие, 
по-родительски теплые выступления первой 
учительницы сегодняшних выпускников На-
дежды Крюковой, классного руководителя Та-
тьяны Потаповой и державшей слово от име-
ни родителей Натальи Уколовой. 

Звенел, звенел звонок
25 мая в школах района прошли 
трогательные праздники 
Последнего звонка. В этом году со 
школой прощаются 32 выпускника 
11-х классов.

Интересным был сценарий праздника. Он 
вместил в себя стихи, песни, танцы, сценки, 
приветствие от «первоклашек», традицион-
ные благодарственные речи и букеты цветов 
от выпускников работникам школы, веселый 
фильм об учителях, снятый и смонтирован-
ный ребятами… И, конечно, долгожданный 
последний звонок, который дали одиннадца-
тиклассница Полина Коряушкина и перво-
классник Ярослав Митяков. 

По доброй традиции выпускники вышли 
на порог родной школы, чтобы сфотографиро-
ваться всем вместе и отпустить в небо воздуш-
ные шары – на память и на счастье. Удачи вам, 
дорогие наши дети!

Елена Лесина.

принимать эстафету. Малыши обратились к 
выпускникам со словами приветствия, прочи-
тали им стихи. 

Красивое поздравление выпускникам 
подготовил самый большой по численности 
класс, 4-й. Его ученики тоже, по сути, выпуск-
ники, окончили начальную школу, и в буду-
щем учебном году продолжат своё обучение в 
основной школе. А это значит, что их класс-
ный руководитель Наталья Оцебрик, которая 
научила ребят читать, писать, логически мыс-
лить, дружить, больше не будет их встречать в 
школе по утрам и вести в свой класс, поправ-
лять косички и помогать застегнуть пальто…

Трогательные напутственные слова вы-
пускникам прозвучали от их классных руко-
водителей Натальи Зуевой и Анастасии Егор-
киной.

Ученики 9-го класса представили свой 
творческий сценарий для своих любимых пре-
подавателей, администрации школы и роди-
телей. Они поблагодарили директора школы 
Светлану Пуглееву и своих классных руково-
дителей. 

Торжественная часть мероприятия неза-
метно перешла в музыкально-художествен-
ную. Один номер плавно переходил в другой: 
различные интересные сценки, песни, танцы, 
а в зажигательном флешмобе вместе с выпуск-
никами участвовали почти все учащиеся шко-
лы. Не остались в долгу и родители, которые 
подготовили сюрприз - показали не менее за-
жигательный флешмоб. 

Почётное право дать последний звонок 
было предоставлено выпускнице 2019 года 
Полине Демидовой и учащемуся 1-го класса 
Вадиму Кузнецову.

 Звенит последний звонок, открывая дверь 
не только в школу, но и во взрослую жизнь. 
Шары с мечтами и пожеланиями выпускников 

устремляются в небо. На память о школьных 
днях останутся фотографии с интересными 
отрывками школьной жизни. Последний зво-
нок – это всё-таки праздник, знаменующий 
начало нового жизненного этапа, переход в не-
изведанный, но такой манящий мир взрослых 
проблем и отношений. Так пусть праздник 
Последнего звонка навсегда останется свет-
лым и радостным воспоминанием!

Закончилось праздничное мероприятие 
красиво и трогательно. По уже сложившейся 
традиции в Вертненской школе после всех 
выступлений выпускники и их родители вы-
пустили в небо голубей как символ начала но-
вого этапа в жизни: кто-то пойдет осваивать 
науки, связанные с будущей профессией, а 
кто-то продолжит обучение в школе.

Мы желаем нашим выпускникам успехов 
в учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца, 
хорошего настроения! Мы верим, что школа 
всегда будет для них родным домом!

Совет старшеклассников.

Вертненская средняя школа
С утра 25 мая праздник Последнего звон-

ка собрал в Вертненской средней школе всех, 
кто причастен к этому дню: родителей, учи-
телей, выпускников, первоклассников, почет-
ных гостей, друзей. Праздничное убранство 
- шары, ленты, нарядные первоклассники и 
выпускники, радостные лица родителей - все 
это в сочетании с солнечным утром и легким 
весенним ветерком сливалось в общую яркую 
картину праздника. Особое внимание в этот 
день было уделено девятиклассникам-выпуск-
никам: Полине Демидовой, Сергею Кузнецову 
и Дмитрию Горбачу. Для них звучали добрые 
пожелания и напутствия.

 Торжественную линейку открыли веду-
щие: заместитель директора школы по вос-
питательной работе Екатерина Арсенова и 
учащийся 8 класса Денис Леонов. Они поздра-
вили всех с праздником и представили гостей, 
пришедших разделить радость и волнение 
этого дня. Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Сергей Романов и гла-
ва администрации СП «Село Вертное» Анна 
Полиданова поздравили ребят с окончанием 
учебного года, пожелали виновникам торже-
ства  успешной сдачи экзаменов, поблагодари-
ли коллектив работников школы за нелёгкий 
труд. 

От имени тех, кто помогал выпускникам 
пройти девятилетний школьный путь, кто по-
стоянно думал о них, переживал вместе с ними 
все радости и горести, радовался победам и 
огорчался поражениям, от имени учителей к 
выпускникам обратилась заместитель дирек-
тора школы Надежда Дмитриевна Романова.

Традиционно выступили первоклассники 
– ведь именно их сегодняшние выпускники 
торжественно ввели 1 сентября в школу как 
будущую смену, и теперь наступило время 

Школьный вальс по-вертненски.

Последний звонок в Думиничской средней школе №3.
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Главная тема

Повестка дня

Депутаты областного парламента по 
инициативе фракции «Единая Рос-
сия» на заседании сессии Законода-
тельного Собрания 23 мая приняли 
закон, призванный заинтересовать 
бизнес в переработке твердых комму-
нальных отходов.

Предпринимателям, которые решат 
этим заняться, предоставят средства об-
ластного бюджета, а также налоговые 
льготы и областные гранты, информаци-
онную поддержку.

В свое время грамотно выстроенная 
политика привлечения инвестиций обе-
спечила развитие всей Калужской обла-
сти и превращение ее в бездотационный 
регион. Большую роль в этом сыграли 
своевременно принятые законы.

Ответ на вопрос, что предпринять, 
чтобы решить проблему ТКО, очевиден. 
Отходы нужно перерабатывать.

- Мы должны полностью изменить 
свое отношение к твердым коммуналь-
ным отходам. Если власть и дальше бу-
дет искать площадки, куда сваливать 
отходы, то они будут расширяться и по-
дойдут в итоге к границам городов. Мы 
теряем большой ресурс. Надо перераба-
тывать их. Это даст и зарплаты, и налоги, 
и рабочие места. Мы пока не знаем, как 
предприниматели отнесутся к этому, но 
с таким же подходом в свое время  у нас 

Переработчикам ТКО 
- меры господдержки

стали появляться инвесторы, - рассказал 
Виктор Бабурин по итогам сессии. 

Депутатов сельских дум 
освободят от деклараций

Депутатов сельских поселений могут 
освободить от необходимости каждый 
год подавать декларации о своих дохо-
дах и расходах. Данная инициатива об-
суждается в Госдуме РФ. По инициативе 
фракции «Единая Россия» она была так-
же рассмотрена и поддержана на заседа-
нии сессии областного парламента.

С принятием федеральных законов, 
один из которых уже прошел первое чте-
ние, сельские депутаты не будут предо-
ставлять декларации, за исключением 
тех, кто в течение года приобрел недви-
жимость, транспортные средства, цен-
ные бумаги и т.д. на сумму, превышаю-
щую доход семьи за три последних года. 

Кроме того, планируется смягчить 
меры ответственности муниципальных  
депутатов за предоставление в деклара-
циях неполных сведений. В настоящее 
время за это предусмотрено только одно 
наказание – досрочное прекращение 
полномочий. С принятием закона, если 
депутат ошибся, за это последует преду-
преждение или освобождение от осу-
ществления полномочий на постоянной 
основе без прекращения полномочий де-
путата.

К 75-летию Победы появятся 
новые скверы и парки

Еще одна инициатива фракции «Еди-
ная Россия» связана с грядущим празд-
нованием 75-летия Великой Победы. Ак-
ция носит наименование «Посади свое 
дерево Победы!» и пройдет в регионе 
уже осенью.

- Мы приближаемся к знаменатель-
ной дате – 75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Я думаю, что каж-
дый осознает величие этого праздника. 
С нами практически не остается ветера-
нов, но должна остаться память, и она 
может быть зафиксирована в различ-
ных формах. Создание скверов и парков 
– одна из таких форм. Думаю, эта ини-
циатива фракции «Единая Россия» будет 
поддержана в муниципалитетах, - под-

черкнул председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин.

Питание детей 
– контроль усиливается

В областном парламенте вопросами 
питания детей в школах и летних лагерях 
почти два года занималась рабочая груп-
па. Она доказала свою эффективность. В 
итоге парламентарии приняли решение 
о создании в Законодательном Собра-
нии постоянной комиссии по контролю 
за организацией социального питания в 
Калужской области. Она займется подго-
товкой предложений по совершенствова-
нию системы питания в социальных уч-
реждениях региона.

София Романова.

Как всем вместе сделать нашу жизнь лучше, комфортнее 
и достойно встретить 90-летие родного района, обсудили 
участники встречи в администрации 24 мая.

Александр Романов и Геннадий Моисеев пригласили к 
разговору руководителей предприятий, организаций, бюджет-
ных учреждений, управляющих компаний, сетевых магазинов, 
предпринимателей. 

- Мы все здесь живем, мы думиничане, и всё, что мы де-
лаем,  - делаем для себя и для своих детей. Давайте трудиться 
на благо родной земли сообща, - обратился к землякам Алек-
сандр Романов.

Руководитель района поделился идеей создания фонда 
«Землячество» - некоммерческой организации. А еще плани-
руется разработать и принять Порядок внесения доброволь-
ных пожертвований на счета органов местного самоуправле-
ния и подведомственных организаций. 

Благодаря этому все, чья судьба связана с думиничской 
землей и кто располагает возможностями, смогут принести ей 
реальную пользу, оказать финансовую и деловую поддержку.

- Деньги будут строго контролироваться, использоваться 
на самые насущные нужды, например, для оказания матери-
альной помощи тем, кто попал в беду. Еще пример – на меро-
приятия по благоустройству – это и дороги, и детские и спор-
тивные площадки, и так далее. 

Александр Иванович отметил, что местная власть ни в 
коем случае не перекладывает свои полномочия и ответствен-
ность на другие плечи, участие людей – добровольное и по-
сильное. 

Конечно, обращаясь с такой идеей к землякам, админи-
страция должна сама идти в авангарде добрых перемен. Рома-
нов рассказал о том, что уже сделано в районной столице и что 
планируется. 1 октября – 90 лет нашему району, сказал Алек-
сандр Иванович. Мы должны встретить юбилей достойно, как 
следует «умыться», навести порядок. Будет кругом чисто и 
красиво – и настроение будет другое, и жить будет удобнее, 
лучше. Словом, и глазу приятно, и перед гостями не стыдно.

Для этого сделали ямочный ремонт на наиболее проблем-
ных участках дорог, сельские дороги грейдируются по заяв-
кам. Одели в асфальт проезд с ул.Ленина мимо почты к МФЦ. 
Подремонтировали площадку возле поликлиники. 

Летом будет отремонтирован участок дороги по ул. Б.Про-
летарская от торгового центра до окружной, а также по про-
грамме поддержки местных инициатив построен тротуар по 
ул.Ленина от светофора до сетевого магазина.

На днях подрядчики начнут очередной этап работы по 
обустройству сквера за зданием администрации района – 
это работает программа «Формирование комфортной город-
ской среды». Здесь будет создано хорошее, красивое место 
для семейного отдыха – с детским и спортивным городком, 
с современным безопасным покрытием, с лавочками и даже, 

Президентом России Владимиром Путиным в майском 
Указе 2018 года в рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение» поставлена задача к 2024 году до-
биться в России снижения младенческой смертности до 
4,5 случаев на одну тысячу родившихся.

За 3 месяца 2019 года по данным Росстата в Калужской 
области родилось 2174 ребенка.

В регионе создана трехуровневая система оказания по-
мощи беременным женщинам и новорожденным детям. На 
первом уровне работают пять родильных отделений в Цен-
тральных районных больницах, на втором – родильные дома 
Калуги и Обнинска, на третьем – Областной перинаталь-
ный центр, где оказывается помощь беременным женщинам  
групп высокого и среднего  перинатального риска и их ново-
рожденным детям. 

Для обеспечения мероприятий по профилактике респира-
торно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей  на 
средства областного бюджета производятся закупки специ-
ального дорогостоящего фармпрепарата. В прошлом году на 
эти цели было выделено 6,5 млн рублей, в текущем году – 7,3 
млн рублей.

В области организована маршрутизация пациентов в ме-
дицинские организации с учетом нуждаемости в определен-
ном уровне оказания помощи,   разработаны протоколы и 
порядки оказания экстренной и плановой консультативной 
помощи женщинам и детям с различной патологией, внедре-
ны современные перинатальные и нейропротективные техно-
логии,   семейно-ориентированное выхаживание,  развиваю-
щий уход и щадящие технологии выхаживания. 

С целью совершенствования  данной работы для вра-
чей-неонатологов на базе Калужской областной клинической 
больницы организованы постоянно действующие обучающие 
семинары, для пациентов - телемедицинские консультации со 
специалистами ведущих федеральных клиник. 

В этом году в рамках регионального  проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» с 
целью повышения квалификации медицинских работников, 
оказывающих помощь новорожденным, в симуляционно-тре-
нинговых центрах будет обучено не менее 36 специалистов в 
области перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

Министерство внутренней политики и массовых
 коммуникаций Калужской области.

Мы думиничские, мы сможем
возможно, с фонтаном (подчеркнем, проект продолжится и в 
следующем, 2020 году – прим. редакции).

Рассказал Александр Иванович и о планах. Вот только пер-
воочередные. Нужно привести в порядок въезд в поселок – его 
визитную карточку. Установить бордюры от ул.Лермонтова до 
площади у торгового центра. Обустроить парковки у церкви и 
народного суда. Бордюры необходимо сделать и на проспекте 
Мира.

«Косметическая операция» требуется самому торговому 
центру – территориям, прилегающим к торговым точкам, пло-
щадке возле здания банка: асфальт там стал горбатым и вы-
битым. 

И здесь могут помочь владельцы и работники объектов 
торговли и сферы услуг, руководство и коллективы учрежде-
ний, предприятий и организаций. Работы много, объять необъ-
ятное невозможно, но обустроить территории, если требуется, 
подновить фасады, регулярно скашивать траву, следить за по-
рядком – это обязательно. 

Много дел предстоит  и по ремонту любимого думинича-
нами стадиона, а также дороги к нему. Сейчас на подходе к 
«Центральному» своими силами очищена от кустарника боль-
шая территория. Стало светлее, опрятнее. Впереди – ремонт 
деревянного мостика, колодца, асфальтовой дорожки, вход-
ных ворот,  внутренней территории…

Елена Лупикова, заведующая отделом архитектуры, рас-
сказала, что по программе «Комфортная среда» поэтапно в 
ближайшие 5 лет планируется благоустроить еще несколь-
ко общественных территорий – «Елочную площадь», сквер у 
Конки, детские скверы на улицах Маяковского и Пионерской.

Словом, дел очень много. Но если будем делать вместе и 
с любовью к родной земле, справимся, подвел итог Александр 
Иванович. 

Он напомнил, что один из источников получения денег для 
местного бюджета - налоги: у нас не должно быть теневой за-
нятости, нелегального бизнеса и «серых зарплат», подчеркнул 
руководитель района. Это будет строго контролироваться. 

Во время разговора его участники обменялись мнениями 
и подняли ряд актуальных проблем, с которыми Романов тут 
же и дал поручение разобраться. Среди них – необходимость 
навести порядок на площадке, превратившейся в своеобраз-
ный мини-рынок (на перекрестке Ленина и Проспекта Мира), 
контейнерная площадка в пер.Октябрьский по пути на стади-
он (предприниматель готов сделать работу по ее переносу в 
более подходящее место и обустройству освободившейся тер-
ритории) и другие вопросы.

С убедительной просьбой вплотную заняться благоустрой-
ством своих торговых точек, офисов и прилегающих к ним 
территорий обратился к землякам и мэр Думиничей Геннадий 
Моисеев.

Елена Лесина.

Официально

Нацпроект «Здравоохранение». 
В Калужской области 
совершенствуются меры, 
направленные на снижение 
младенческой смертности 
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Культура

Земляки. К 90-летию Думиничского района

Мир молодых

В с.Хотьково живёт Лидия Николаевна 
Комарова. Она бывшая малолетняя узница 
фашизма и ветеран труда сразу в трёх сферах 
– чугунолитейного производства, культуры 
и торговли.

Недавно Лидии Николаевне исполнилось 
80 лет. Мы поздравили именинницу с юбилеем, 
и я записал её рассказ.

-Родилась я здесь, в Хотькове. Когда война 
началась, два годика мне было. Помню тот пе-
риод обрывками, с маминых рассказов. Знаю, 
что жили в Брянских лагерях.

Нас у родителей было трое детей. После 
войны голодали – лебеду, крапиву варили и ели 
несолёную. А если хлеб появлялся – то это как 
мёд считалось лакомство.

Мать занималась шитьём. У неё была по-
дольская швейная машинка – большая редкость 
в то время, и она брала заказы. А отец всю жизнь 
работал в колхозе механиком – почти до 70 лет. 

Денег ему в первое послевоенное время не 
платили, но на трудодни давали немного зерна. 
Отец сконструировал специальную мельницу, 
на ней пшеницу мололи как на крупу и варили 
кашу. 

Школа наша была разрушена, и мы пер-
вый год занимались в свободных домах. Потом 
построили деревянное здание. Так 7 классов и 
окончила. А дальше училась уже в Думиничах.

После 10 класса пошла работать на наш 
Хотьковский завод в эмальцех подсобницей, по-
давала горшки на стол для глазировки. Тяжёлые 
они были, горшки эти, и силы надо было иметь 
много, чтобы их ворочать.

Вся жизнь – работа
Год я там работала. Потом освободилось 

место заведующего складом, и мне его предло-
жили. Принимала готовую продукцию.

-Что тогда выпускали на Хотьковском 
заводе?

-Раньше делали и утятницы, и гусятницы, 
но к тому времени остались только горшки и 
сковородки.

Я работала завскладом 14 лет. Потом мой 
склад присоединили к другому, того кладовщи-
ка оставили как участника войны, а меня пере-
вели в грузчики. Наша бригада из трёх человек 
грузила продукцию на машины для отправки на 
станцию. 

Где-то через год позвали меня заведовать 
клубом. Он тогда относился к заводу – это уже 
потом его передали отделу культуры. Там я ра-
ботала долго – около 20 лет.

-Я слышал, что в 70-е годы в Хотьковском 
клубе каждый день устраивали танцы.

- Не только танцы, ещё кинофильмы по два 
сеанса. Молодёжи было много, жизнь кипела. 
Афиши к кинофильмам сама писала, и лозунги 
к 1 мая, Дню Победы, 7 ноября, другим празд-
никам.

Дискотека должна заканчиваться в 12 часов, 
но каждый раз меня просили: «Тёть Лид, ну да-
вайте ещё!» И возвращалась домой полвторого 
ночи.

-Художественная самодеятельность 
была у вас?

-А как же! Собирала всех, кто умеет петь, 
танцевать. Концерты готовили к каждому празд-
нику. Тогда не было в штате худрука, и я проси-

ла  Николая Ивановича Кирпичникова, который 
в школе преподавал музыку. Он играл нам на 
баяне. Всегда его вспоминаю с благодарностью.

А ещё мы в колхозе занимались наглядной 
агитацией: несколько раз в месяц вместе с би-
блиотекарем Зоей Никифоровной Ионкиной 
ходили на ферму оформлять Красный уголок.

-Лидия Николаевна, вы же какое-то вре-
мя жили в Думиничах?

-Мой муж Виктор Павлович работал на-
чальником литейного цеха Хотьковского завода. 
Когда в 1986 году его закрыли, мужа перевели 
на такую же должность в Думиничский ЧЛЗ, и 
мы переехали в райцентр. В доме на Гостиной 
нам дали две комнаты с подселением.

Я работала в пластмассовом цехе – мы дела-
ли душевые шланги. Это считалось «вредным» 
производством, и я пошла на пенсию по льготе.

В 1989-м муж умер от инфаркта, 54 года ему 
было. Сгорел на работе: с утра до вечера на за-
воде пропадал, и даже ночью к нему бежали с 
разными проблемами.

После смерти мужа для меня в Думиничах 
всё стало чужое, и я вернулась в Хотьково. А 
там Валентина Ивановна Орлова меня уговори-
ла снова принять клуб. Но молодёжь уже не та 
была – непослушная, много приезжих, которых 
я не знала. И я ушла черед два года. Но потом 
ещё 20 лет работала у сына продавцом в продо-
вольственном магазине.

-Сколько у вас всего трудового стажа?
-Считайте: начала работать в 17 лет, закон-

чила в 76.
-Дома чем любите заниматься?
-Огород сажаю, кур держу. Швейная ма-

шинка, которая мне досталась от матери, тоже 
не простаивает. Салфетки раньше вязала.

-Лидия Николаевна, вашего сына Миха-

Это был красивый, яркий, 
громкий и увлекательный празд-
ник. 

Разногалстучная детвора – 
представители детских органи-
заций всех школ района – тор-
жественным маршем, под звуки 
барабанов промаршировала по 
главной улице Думиничей. 

Общий сбор и построение – 
на площади у памятника Ленину. 
Здесь молодежь приветствовали 
организаторы праздника и его по-
четные гости – ветераны пионер-
ского движения.

Настроение задал энергичный 
танцевальный флэшмоб.  

Вносится знамя районной дет-
ской организации «Данко».  Лиде-
ры школьных организаций сдают 
рапорты председателю «Данко» 
Оксане Прохоровой, а ребята из их 
команд громко произносят речев-
ки-девизы, в которых отражается 

ила Викторовича мы все хорошо знаем – он 
предприниматель, депутат РСП. А есть у 
вас ещё дети?

-Другой сын, Валера, работал 25 лет в Тю-
мени вместе с Павлом Николаевичем Заваль-
ным, сейчас на пенсии, живёт в Белоусове.

Внуков у меня трое, и трое правнуков, двое 
уже школьники. Внуки замечательные, всегда 
приходят, помогают. Звонят часто.

Самое тяжёлое, что было в жизни – ранняя 
смерть мужа. А в остальном я судьбой не оби-
жена. 

День Пионерии в Думиничах

смысл деятельности данной орга-
низации. 

- Дорогие ребята, - обращает-
ся к участникам праздника Лидия 
Трипачева, - у вас разные галстуки, 
разные направления работы, но 
вас объединяют любовь к Родине, 
стремление к знаниям, увлечение 
творчеством и спортом, активная 
жизненная позиция и неравноду-
шие. Оно выражается в добрых де-
лах, в волонтерской работе. Желаю 
вам всего наилучшего. 

Отдельные слова поздравления 
Лидия Михайловна адресовала на-
ставникам, вожатым и ветеранам 
пионерского движения.

В сценарии праздника – боль-
шая 97-летняя история Пионерии, 
ее успехи и достижения, яркие 
страницы биографии. В канву рас-
сказа вплетены стихи, песни и це-
ремония награждения.

Под аплодисменты участни-
ков торжества медали РСМ «За 

верность детству» вручаются 
Александру Первых и Надежде 
Фомкиной. Почетная грамота 
учебно-методического центра во-
енно-патриотического воспитания  
- Надежде Мишенко, Почетная 
грамота РСМ – Екатерине Тори-
ной, Благодарственное письмо – 
Дмитрию Тимофею, Юлии Оце-
брик, Веронике Павлютенковой.

От имени ветеранов пионер-
ского движения с очень искренней, 
эмоциональной речью выступи-
ла Евгения Газетова из Брынской 
средней школы.

Красивая торжественная часть 
продолжилась увлекательным 
Пионерским марафоном. Ребя-
та прошли станции Пионерская 
викторина, Танцевальный калей-
доскоп, Пазл, Я, ты, он, она. Пио-
нерское караоке, Школьная тропа, 
Бей в барабан, Туристическая. Ли-
дером марафона стала команда Па-
ликской СОШ №2.

22 мая думиничане отметили День Пионерии.

Дорогие думиничане!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей! 
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, 

развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается 
детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответствен-
ности за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться о физическом 
и нравственном здоровье детей, создавать необходимые условия для по-
лучения качественного образования, организации отдыха и полезной за-
нятости. 

Наши юные жители достойно представляют родной район на об-
ластных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких ре-
зультатов и наград. Задача общества, власти, семьи - и дальше поддер-
живать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в 
нужное русло. 

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, 
кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. От-
дельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили на-
стоящую семью детям-сиротам и ребятам с ограниченными возможно-
стями здоровья. А нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей 
и запоминающегося летнего отдыха.

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

1 июня - День защиты детей

Афиша
1 июня на территории РДК состоится театрализованное 

представление «Лето с фиксиками». В программе: игры и пес-
ни, атракционы и мороженное, мультфильм. 

Начало в 12 часов. 0+

С юбилеем, ДШИ!
Юбилейный концерт детской школы искусств, который состоялся 25 
мая, собрал в зрительном зале РДК учащихся и преподавателей, ро-
дителей и бывших выпускников, словом, всех, кто имеет отношение 
к школе и ценит настоящее искусство. Детской школе искусств, кото-
рая по праву считается эстетическим и культурным центром Думи-
ничского района, исполнилось 55 лет!

Подробности читайте в следующем номере «ДВ».
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Безопасность

Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района, юрист 3 класса.    
р

Прокуратура информирует

Социальная политикаЭкономика

Проведенной прокура-
турой района проверкой 
выявлены нарушения 
трудового законодатель-
ства в деятельности ООО 
«Фанерный комбинат».

Так, на указанном пред-
приятии в нарушение тре-
бований трудового законода-
тельства выплата заработной 
платы работникам произво-
дится несвоевременно и в 
неполном объеме один раз в 
месяц. 

Кроме того, допускаются 
нарушения требований тру-
дового законодательства при 
предоставлении отпусков 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.04.2019 № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 12.1 Федерального  
закона «О государственной  социальной 
помощи» и статью 4 Федерального закона 
« О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» введен новый порядок предо-
ставления  социальной доплаты к пенсии.

С  1 апреля 2019 года с учетом президент-
ских инициатив пересмотрены правила  под-
счета социальной доплаты к пенсии до вели-
чины прожиточного минимума пенсионера. 

Эти изменения коснутся неработающих 
пенсионеров,  чей совокупный размер мате-
риального обеспечения, (а именно пенсия и 
другие социальные выплаты в совокупности) 
на момент индексации с 1 января 2019 были 
ниже прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания.

В Калужском регионе на весь 2019 год 
прожиточный минимум пенсионера установ-
лен в сумме 8708 рублей.

Другими словами, прибавку к пенсии, в 
результате вступивших в силу изменений-
получат неработающие получатели любого 
вида пенсии, которым по состоянию на 31 де-
кабря 2018г. была установлена федеральная 
социальная доплата (далее – ФСД) до уровня 
прожиточного минимума - 8708 рублей.

В Калужской области на сегодняшний 
день действует закон об образовании 
патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
Калужской области.

Настоящий Закон направлен на повы-
шение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, укрепление традиций 
взаимопомощи, профилактики социального 
одиночества.

Образование патронатной семьи явля-
ется дополнительной мерой социальной 
поддержки для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Патронатная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов - форма жиз-
неустройства и социальной поддержки 
граждан, представляющая собой совместное 
проживание лица, нуждающегося в соци-
альной поддержке, и лица, изъявившего же-
лание образовать патронатную семью

Образование патронатной семьи не 
допускается:

1)между близкими родственниками;
2)между усыновителями и усыновленны-

ми;
3)в случае, если образование патронатной 

семьи приведет к тому, что общая площадь 
жилого помещения, являющегося совмест-
ным местом жительства лица, нуждающегося 
в социальной поддержке, и лица, изъявивше-
го желание образовать патронатную семью, в 
расчете на каждого человека, проживающего 
в данном жилом помещении, окажется мень-
ше учетной нормы общей площади жилого 
помещения;

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

За прошедший период 2019 года  на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МОМВД 
России «Сухиничский» (с дорогами феде-
рального значения) не зарегистрировано   
ДТП с юными участниками дорожного дви-
жения.

В целях повышения эффективности 
работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма  в период с 
20 мая по 10 июня 2019 года на территории 
обслуживания проводится профилактическое 
мероприятие

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения обращается к жителям 
района, особенно к водительскому составу:

От Вас во многом зависит безопасность 
ДЕТЕЙ на дорогах!

Помните, что маленький пешеход может 
появиться на проезжей части в любое время. 
Сделайте все возможное и невозможное, что-
бы ребенок не попал под колеса Вашей авто-
машины, даже если он нарушает правила.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
 и УЧИТЕЛЯ!

Дети - самая уязвимая категория участни-
ков дорожного движения. Максимально за-

Очередное заседание комиссии по налого-
вой дисциплине состоялось как обычно в 
четверг, его провел Александр Романов. 
Приглашались задолжники по налогам, 
которые полностью или частично зачис-
ляются в бюджет района и поселений.

О ситуации на своём предприятии, теперь 
уже бывшем, рассказал гендиректор АТП 
Сергей Воробьёв. Общая задолженность 
на сегодняшний день – 2,5 млн рублей: это 
НДФЛ, взносы в Пенсионный фонд и непога-
шенная часть кредита.

Продать АТП как единый имуществен-
ный комплекс не удалось, и теперь имуще-
ство распродаётся по частям. Недавно на-
шёлся покупатель на автобус, но он попросил 
отсрочку до августа.

Есть желающий приобрести производ-
ственную площадку, но его интересует толь-
ко земельный участок, а не здания, и пере-
говоры не закончились. Но в любом случае 
сумма от продажи будет достаточной, чтобы 
рассчитаться по обязательствам.

Есть покупатель на автостанцию, но она 
пока числится как нестационарный объект, и 
переводить её в недвижимость придётся че-
рез суд.

Ещё в активе АТП неполученная дотация 
из областного бюджета за прошлый год – 0,5 
млн рублей. Как только предприятие рассчи-
тается по налогам, её сразу же перечислят.

Принимавшая участие в  работе комиссии 
и.о. начальника ИФНС №5 Лариса Улусова 

Ужесточена административная ответственность 
за нарушение правил пользования и охраны 
водных объектов
Федеральным законом от 
15.04.2019 №57-ФЗ в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях внесены 
изменения об ужесточе-
нии ответственности за 
нарушение правил поль-
зования и охраны водных 
объектов.

Так, в случае нарушения 
водоохранного режима на 
водосборах водных объек-
тов, которое может повлечь 
загрязнение указанных объ-

ектов или другие вредные 
явления, должностные лица 
могут быть подвергнуты 
в соответствии со ст. 8.13 
КоАП РФ к штрафу в разме-
ре от 20 тыс. до 30 тыс. ру-
блей, юридические лица - от 
80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Незаконная добыча пе-
ска, гравия, глины и иных 
общераспространенных по-
лезных ископаемых, торфа, 
сапропеля на водных объек-
тах, осуществлении моле-
вого сплава древесины либо 
нарушении установленного 

Прокуратурой Думиничского  района выявлены 
нарушения трудового законодательства

работникам. В нарушение                
ст. 123 Трудового кодекса РФ 
не все работники предприя-
тия  ознакомлены с графиком 
отпусков. 

В нарушение ст. 115 
Трудового кодекса РФ от-
дельным работникам в 2019 
году предоставлялся отпуск 
продолжительностью менее, 
чем предусмотрено графи-
ком отпусков.

В нарушение ст. 136 
Трудового кодекса РФ, пред-
усматривающей оплату от-
пускных не позднее чем за 
три дня до его начала, вы-
плата отпускных работникам 

порядка очистки водных 
объектов от затонувшей 
древесины и наносов влечет 
наказание на должностных 
лица в виде штрафа от 30 
тыс. до 40 тыс. рублей, на 
юридических лиц - от 100 
тыс. до 120 тыс. рублей.

Аналогичные суммы 
штрафных санкций установ-
лены за нарушение правил 
эксплуатации водохозяй-
ственных или водоохранных 
сооружений и устройств.

Указанные изменения 
вступили в силу с 26.04.2019.

производилась по окончании 
отпуска. 

Для устранения выяв-
ленных нарушений прокура-
турой района руководителю 
ООО «Фанерн ый комбинат» 
внесено представление, кро-
ме того, в отношении него 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ и ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, ответственность 
за которые предусмотрена в 
виде штрафа в размере до 20 
тыс. руб. Акты прокурорско-
го реагирования находятся в 
стадии рассмотрения.

Деньги для бюджета Новый порядок предоставления социальной 
доплаты к пенсии

напомнила гендиректору АТП, что по зако-
ну он как собственник и руководитель несёт 
субсидиарную ответственность по долгам 
своего предприятия.

О ситуации по ЗАО «ДЗ» проинформиро-
вала Светлана Доносова. Там назначен новый 
конкурсный управляющий, и он подал в суд 
исковое заявление на своего предшественни-
ка на 12 млн рублей. Дело в том, что «Сан-
та-холдинг», который в своё время выкупил у 
ЗАО «ДЗ» всё имущество за мизерную сумму 
10,4 млн рублей, так и не заплатил этих денег. 
Первый конкурсный управляющий был обя-
зан принять меры к их взысканию, но ничего 
не сделал. Если эти средства удастся вернуть, 
то два миллиона из них получит район.

И.о. начальника ИФНС Лариса Улусова 
добавила, что на гендиректора «Санта-хол-
динга» Яковлева готовится исковое заявле-
ние в арбитражный суд как на выгодоприоб-
ретателя. Такое же исковое заявление будет 
подано на Юрия Ширманкина – собственни-
ка ОАО «Чернышенский лесокомбинат».

По словам Улусовой, готовится банкрот-
ство другого нашего крупного недоимщика 
господина Алексаночкина, который скупил 
в своё время большие земельные участки, а 
налог за них не платит.

Помимо гендиректора АТП, на заседа-
ние приглашались руководители ещё 4 пред-
приятий. От трёх из них поступили письма 
с копиями «платёжек», четвёртый попросил 
рассрочку и предоставил график погашения.

Внимание, дети!
щитить их от возможной беды - обязанность 
родителей и воспитателей. Поэтому обуче-
ние безопасному поведению на улице нужно 
проводить уже в младшем возрасте.

Обращаемся к родителям  - не перевозите 
детей в возрасте до 12 лет на переднем си-
денье автомобиля. Место рядом с водителем 
– уязвимое при ДТП. В интересах безопасно-
сти ребенок в машине не должен находиться 
на коленях у родителей. В случае аварии он 
может быть выброшен из автомобиля или 
придавлен телом взрослого. Применяйте 
ремни безопасности и детские удерживаю-
щие устройства. 

С наступлением весенне-летнего периода 
возрастает риск увеличения количества ДТП 
с участием юных водителей вело- и мото-
транспорта, не разрешайте детям до 14 лет 
кататься на велосипедах по автодорогам. И 
вы, и наши любимые маленькие пешеходы, 
не играйте на проезжей части автодороги. 
Находясь на улице, являетесь не просто деть-
ми, вы – пешеходы, участники дорожного 
движения, а значит, обязаны соблюдать до-
рожные законы. Помните, если вы на улице 
,внимание и осторожность – прежде всего. 

И все МЫ, взрослые! Давайте соблюдать 
безукоризненно Правила дорожного движе-
ния, показывая этим пример юному поколе-
нию.

ОГИБДД МОМВД.

В соответствии с ранее действовавшим 
порядком размер социальной доплаты к пен-
сии определялся с учетом проводимых ин-
дексаций пенсий и ежемесячной денежной  
выплаты. Это приводило к тому, что каждая 
новая индексация увеличивала размер пен-
сии и пропорционально уменьшала назна-
ченную социальную доплату. В итоге вы-
плата пенсионерам даже после индексации 
оставалась без изменений, хотя и обеспечи-
вались на уровне прожиточного минимума. 
Ранее, индексацию пенсии получатели ФСД 
– те, у кого пенсия ниже прожиточного ми-
нимума, не ощущали. Принятые поправки в 
закон предполагают, что доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, соцвыпла-
ты и некоторые другие меры господдержки, 
сначала доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а затем повыша-
ются на суммы проведенных индексаций.

Поскольку законодательство действует с 
1 января 2019г., за период с января по апрель 
пенсионерам будет произведена разовая  до-
плата в мае текущего года, далее выплата 
будет осуществляться в новых суммах. У 
каждого размер доплаты будет индивиду-
альным.

Клиентская служба в Думиничском 
районе Калужской области.

Патронатная семья
4) в случае, если лицо, изъявившее жела-

ние образовать патронатную семью, и (или) 
члены его семьи, совместно с ним прожива-
ющие, страдают заболеваниями, указанны-
ми в перечне заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, утвержденном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих»;

5) в случае отсутствия согласия всех со-
вершеннолетних членов семьи, совместно 
проживающих с лицом, изъявившим желание 
образовать патронатную семью, на совместное 
проживание с лицом (лицами), нуждающимся 
(нуждающимися) в социальной поддержке;

6) в случае, если лицо, изъявившее жела-
ние образовать патронатную семью, является 
работником организации, осуществляющей со-
циальное обслуживание лица, нуждающегося в 
социальной поддержке.

Лицу, изъявившему желание образовать 
патронатную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, за счет средств 
областного бюджета за одного принятого в 
патронатную семью гражданина пожилого 
возраста или инвалида выплачивается 
ежемесячное денежное вознаграждение 
в размере 1/2 базового оклада работника 
учреждения социального обслуживания. На 
сегодняшний день размер вознаграждения 
составляет  3035,50 рублей.

 По всем вопросам обращаться в отдел 
социальной защиты населения, телефон для 
справок  9-12-57 .
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  3 июня Вторник, 4 июня

НИКА-ТВ
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 14.20, 18.05 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.55 Элементы истории 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Достоверный источник 
12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Доброволец России 2019 
г. 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 «Общество «Знание» 12+
22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
22.55 Планета собак 12+
23.20 Незабытые мелодии 12+
00.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 3 июня. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Каю-
ров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Уроки пластики» 
16+

НТВ
05.05, 02.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.05 «Николка Пушкин» 16+
08.45 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.00 «МИНИАТЮРЫ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 
«МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. А Я 
ИДУ...» 16+
12.25, 18.45 Власть факта 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 «Мечты о будущем» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.40, 01.55 «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе» 12+
16.25 История искусства 12+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 12+
18.30 «Первые в мире» 12+
20.05 «Неизвестная планета 
Земля» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.05 Абсолютный слух 12+
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 16+
23.50 «Магистр игры» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.25, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Будьте моим му-
жем или история курортного 
романа» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Тайны разведки. Револю-
ция в чемодане» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
22.15 «Водить по-русски» 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+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45, 
03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 
17.20, 19.35 Новости 16+
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 
Все на Матч! 12+
08.35, 11.00, 12.55, 15.30, 17.45, 
20.10 Футбол 12+
17.25 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» 12+
22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Подружки» 
12+
13.00 «Не ври мне. Аллергия на 
ребенка» 12+
14.00 «Не ври мне. Волшебные 
таблетки» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Главное с О. Беловой 16+
09.50, 10.05 «Не факт!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.20, 13.15, 14.05 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Королева красоты» 16+
07.45,05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЕЖКА» 16+
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6 +
07.00 Утро Первых 12 +
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 «Вулкан» 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 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Крупным планом 12+
18.50, 03.30 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.55 Охотники за сокровищами 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Ураза-Байрам» 16+
09.55, 03.05 «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 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Светлана 
Аманова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Наш город 12+
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
00.35 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.00 «Медный всадник» 12+
08.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.55, 18.25 «Первые в мире» 
12+
14.10, 20.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 История искусства 16+
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса» 16+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.00 «Завтра не умрет никогда» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25, 08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм.
07.40, 22.35 «Шла собака по ро-
ялю или о давно забытых чув-
ствах» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Револю-
ция в чемодане» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. Пере-
стройка для шпиона» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

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

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
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, 16.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Лабораториум» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 
19.25, 20.00 Новости 16+
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 
23.10 Все на Матч! 12+
09.00, 16.55, 01.45 Профессио-
нальный бокс 16+
11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «ЧМ 2018. Истории» 12+
14.05 «Спортивные итоги мая» 
12+
15.10, 04.15 Водное поло 12+
19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
21.05 Волейбол 12+
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Кулинарные 
курсы» 12+
13.00 «Не ври мне. Автопока-
тушки» 12+
14.00 «Не ври мне. Приемная 
дочь» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.30 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
16+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
13.10 Доброволец России 2019 
г. 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Русская императорская ар-
мия 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 По поводу 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 5 июня. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Сумасшедший биз-
нес» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Плата 
за стройность» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
08.05 «Достигли мы ворот Ма-
дрита» 16+
08.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?» 
16+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10, 20.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 История искусства 12+
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса» 16+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 12+
18.20 Мировые сокровища 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
23.00 «Завтра не умрет никогда» 
16+
23.50 «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.35, 08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 
12+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

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+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Картотека Z» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Пере-
стройка для шпиона» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Тайны разведки. Рассекая 
время» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 

09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» 16+
11.30 Орел и решка 16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 
21.30 Новости 16+
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 Волейбол 12+
11.35, 03.15 Профессиональный 
бокс 16+
14.10, 16.30, 21.35 Футбол 12+
18.40 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» 12+
19.00 Баскетбол 12+
00.20 Водное поло 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Волшебные 
таблетки» 12+
13.00 «Не ври мне. Между 
братьями» 12+
14.00 «Не ври мне. Кулинарные 
курсы» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 16+
01.00 «Машина времени» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 Истории успеха 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, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Вулкан» 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 6 июня. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Юш-
кевич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диета к лету» 16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Лето Господне 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.05 «Мой Пушкин» 12+
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 «ЭТИ НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУ-
РИКА» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 18.45 «Игра в бисер» 16+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.30 «Первые в мире» 
12+
14.10, 20.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» 12+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 История искусства 12+
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса» 16+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина 12+
21.30 «Пушкин» 12+
23.50 «МЕТЕЛЬ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 22.35 «Александр Пуш-
кин. 29 дуэль» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Рассекая 
время» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Тайны разведки. Арсенал 
шпиона» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 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+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
11.30, 14.40, 20.10 На ножах 16+
13.30, 19.00 Кондитер 3. 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ 2» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10, 20.10 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
23.40 Все на Матч! 12+
09.00, 18.05 Волейбол 12+
11.00 «Спортивные итоги мая» 
12+
12.20, 21.35 Футбол 12+
15.25, 02.00 Водное поло 12+
16.40, 05.00 Профессиональный 
бокс 16+
20.55 Все на футбол! 12+
00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Автопока-
тушки» 12+
13.00 «Не ври мне. Приемная 
дочь» 12+
14.00 «Не ври мне. Помощники» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
16+
01.00 «ГОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ЧЕР-
ТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Легенды кино» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Экстремальный фотограф 
12+
13.05 «Общество «Знание» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости 16+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 Главное дети 12+
16.50 Культурная Среда 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская ар-
мия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 «МАДАМ» 16+
01.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 7 июня. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГИППОПОТАМ» 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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» 12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
08.00 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева» 16+
08.40 «МЕТЕЛЬ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 16+
12.50 «Олег Жаков» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 «Неизвестная планета 
Земля» 16+
15.40 «Энигма. Пласидо Домин-
го» 12+
16.25 Черные дыры 16+
17.05 Цвет времени 125+
17.20 «Дело №. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец» 
16+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 16+
18.20 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45, 01.55 Искатели 16+
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
16+
22.35 Линия жизни 16+
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.35, 08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
18.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Арсенал 
шпиона» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» 16+
21.00 «Последний рейс. Почему 
они падают?» 16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» 16+

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

03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 02.50 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 
21.35 Новости 16+
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на 
Матч! 12+
09.00, 16.30 Волейбол 12+
11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
12.05, 21.40, 01.30 Футбол 12+
14.10 «ЧМ по футболу FIFA в 
России» 12+
19.00 Баскетбол 12+
00.20 Водное поло 12+

ТВ3
06.00, 03.15 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 16+
12.00 «Не ври мне. Между 
братьями» 12+
13.00 «Не ври мне. Лучшие дру-
зья» 12+
14.00 «Не ври мне. Ночной гон-
щик» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
19.30 «ГЛАДИАТОР» 16+
22.45 «РОБИН ГУД» 12+
01.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 16+
07.35, 08.20, 10.05 «ЗАЩИТА» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
12.40, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.35, 21.25 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 16+
22.55 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+

ДОМАШНИЙ
07.00 «Королева красоты» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
07.45 Букет 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доброволец России 2019 
г. 0+
09.05 Медицинская правда 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Главное дети 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Блеск и слава Древнего 
Рима 12+
11.50 История водолазного дела 
12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 По поводу 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Говорите правильно 0+
15.10 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 0+
16.25 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
18.05 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
16+
20.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+
22.25 Концерт «Маленький че-
ловек» 12+
00.25 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Людмила Зыкина. «Опу-
стела без тебя земля...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 16+
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.50 Футбол 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
16+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 6+
06.55 «Выходные на колесах» 6+
07.35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 6+
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
12+

08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 6+
08.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
16+
09.25 Телескоп 12+
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
16+
11.55 «Всеволод Сафонов» 12+
12.35 Человеческий фактор 16+
13.05, 01.10 «Дикие Галапаго-
сы» 16+
13.55 Пятое измерение 16+
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
16+
16.10 «Оперный бал Елены Об-
разцовой» 12+
18.05 «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» 16+
19.10 «Предки наших предков» 
16+
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
21.30 «Мечты о будущем» 16+
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.45 «Александр Пушкин. 29 
дуэль» 12+
06.35, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.00 «Регион» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ 2» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 9 июня

Нас информируют

На территории Калужской 
области остается неблаго-
получной эпизоотическая 
обстановка по бешенству 
животных. Всего с начала 
текущего года зарегистри-
ровано 14 случаев бешен-
ства, в том числе 13 среди 
диких плотоядных живот-
ных и всего один среди 
домашних.

На территории Думи-
ничского района  в  апреле  
2019г. зарегистрирован но-
вый очаг вспышки  бешен-
ства  лисицы в частном сек-
торе Думиничского района 
с.Усты.  Постановлением 
Губернатора Калужской об-
ласти «Об установлении 
карантина и иных ограни-
чений, направленных на 
предотвращение распро-
странения и ликвидацию 
очага бешенства животных 
на территории Калужской 
области» от 17.04.2019г.  
№178 установлен карантин 
по бешенству на террито-
рии Думиничского района. 
Проводятся мероприятия 
по ликвидации заболевания 
бешенством животных на 
территории муниципаль-
ного образования сельское 
поселение «Деревня Буда»       
с.Усты Думиничского райо-
на и предупреждению новых 
случаев болезни в соответ-
ствии с планом.

БЕШЕНСТВО - острое 
вирусное инфекционное 
заболевание, общее для че-
ловека и животных, всегда 
заканчивается смертью. 
Бешенством болеют все 
млекопитающие. Заражение 
происходит через укусы, 
ослюнение больным живот-
ным, а также при контакте с 
предметами, загрязненными 
инфицированной слюной. 

Пострадавшие от уку-
сов животными должны 
знать, что возбудитель бе-
шенства может находиться 
в слюне больного животного 
за 10 дней до появления пер-
вых признаков заболевания. 
Поэтому не стоит рассчиты-
вать на то, что укусившее 
вас животное «выглядело 
нормально». Из домашних 
животных источником зара-
жения людей чаще всего ста-
новятся собаки и кошки, из 
диких - лисицы, волки, бар-
суки и различные грызуны.

Следует обратить вни-
мание, что от укусов чаще 
страдают дети, которым не-
обходимо избегать ненуж-
ных контактов с животными. 
Особые меры предосторож-
ности следует принимать 
при контакте с дикими жи-
вотными, в том числе гры-
зунами, во время отдыха на 
природе. Неправильное по-
ведение зачастую приводит 
к различным осложнениям, 
тяжелым укусам, увечьям, 
угрожающим здоровью и 
жизни людей. При любом за-
болевании животного и осо-
бенно при появлении сим-
птомов бешенства (обильное 
слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги) немед-
ленно обращайтесь в вете-
ринарную станцию п адресу: 
п.Думиничи, пер.Б-Проле-
тарский д.1. Ни в коем слу-
чае не занимайтесь само-

Опасная болезнь

лечением. Это опасно не 
только для вашего животно-
го, но и для окружающих.

Если ваше животное 
укусило человека, не убе-
гайте, а сообщите пострадав-
шему свой адрес и доставьте 
собаку или кошку для осмо-
тра и наблюдения ветеринар-
ным врачом ветеринарной 
станции. Наблюдение за жи-
вотным длится 10 дней. Вла-
делец животного несет пол-
ную административную, а 
при нанесении тяжелых уве-
чий и смерти пострадавше-
го - уголовную ответствен-
ность за нарушение «Правил 
содержания животных».

В целях профилактики 
бешенства все пострадав-
шие от укусов и ослюнения 
животным и для проведения 
курса антирабических при-
вивок должны немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью. Не стоит отно-
ситься к этой проблеме лег-
комысленно. Помните, что 
бешенство – страшное смер-
тельное заболевание. На 
территории России каждый 
год регистрируются случаи 
смерти от гидрофобии. 

Уважаемые жители, 
будьте бдительны, проведите 
вакцинацию домашних жи-
вотных, избегайте контакта 
с дикими животными. На-
ходясь в лесу, будьте осто-
рожны, дикие животные, ин-
фицированные бешенством 
(лисицы, барсуки, волки) 
могут быть агрессивными 
или же наоборот ласковыми, 
особенно лисы.

Согласно Закону о ве-
теринарии и ветеринар-
но-санитарным правилам, 
владелец животных обязан 
вакцинировать против бе-
шенства своих питомцев в 
сроки предусмотренные ин-
струкцией по антирабиче-
ской вакцине из шт. «Щёл-
ково-51», а именно кошек с 
3-месячного возраста, щен-
ков с 2-месячного возрас-
та, далее ежегодно до конца 
жизни питомца. При поезд-
ке вместе с животными в 
зарубежные страны важно 
помнить, что при проходе 
ветеринарного контроля на 
таможне РФ требуется пе-
чать государственного ве-
теринарного учреждения в 
паспорте животного.  При 
оформлении ветеринарно-
го сопроводительного доку-
мента на передвижение жи-
вотного, после вакцинации 
должно пройти не менее 30 
дней, по территории Тамо-
женного Союза,не менее 20 
дней. Перед планированием 
поездке внимательно изучи-
те паспорт животного, если 
сроки проходят, то немед-

ленно обращайтесь в ветери-
нарную станцию для вакци-
нации.

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, чрезвычайная 
активность), в дальнейшем 
развивается паралич глот-
ки, что можно заметить по 
сильно вытянутой шее, за-
трудненному приему пищи, 
хриплому лаю и обильному 
слюноотделению. Развивает-
ся водобоязнь и светобоязнь. 
Быстро наступают параличи 
мышц конечностей, 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 поведения 
в природных условиях. Жи-
вотные беспричинно пере-
двигаются на большие рас-
стояния, безбоязненно 
заходят в населенные пун-
кты, подходят к людям. Не-
редко нападают на животных 
и людей, нанося им глубокие 
раны. Больные звери быстро 
худеют, так как не могут 
принимать пищу, но водобо-
язни у них нет. Лисицы явля-
ются основным источником 
распространения вируса бе-
шенства.

Уважаемые гражда-
не, убедительная просьба 
оповещать ветеринарную 
службу обо всех случаях 
изменений в поведении 
вашего домашнего живот-
ного, получения им по-
вреждений от другого жи-
вотного, внезапной смерти. 

По всем вопросам об-
ращайтесь на ГБУ КО «Ду-
миничская межрайонная 
СББЖ» по адресу: п.Думи-
ничи, ул. Пер. Б-Пролетар-
ский д.1. Телефоны: 8-48-
447-9-19-12; 9-16-72;

Оксана Лягинская, на-
чальник ГБУ КО

«Думиничская 
межрайонная СББЖ». 
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Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ 2» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.05 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
22.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» 6+
00.00 «Тайны разведки. Откры-
тое сердце» 12+
00.25 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 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, 09.25, 11.00, 13.00, 
14.10, 16.00, 20.45, 02.50 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 12+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
22.00 Agent Show 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-
КИ 2050» 16+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 10.10, 13.05, 21.35 Футбол 
12+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости 16+
12.35 «Легенды и мифы Сан-Ма-
рино» 12+
15.05 «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол 12+
19.20 Смешанные единоборства 
16+
00.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 16+

ТВ3
06.00, 04.45 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.30 «РОБИН ГУД» 12+
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
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 «ПРОРЫВ» 12+
14.05 «СНАЙПЕР» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20, 20.10 «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 16+
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
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Деревня Маслово
Встреча с Александром Романо-
вым в Маслове была самой пред-
ставительной из всех проходив-
ших ранее: из 144 жителей СП на 
неё пришли 24 человека, то есть 
каждый шестой.

Масловский муниципалитет – 
один из тех, о ком говорят «депрес-
сивный». Там нет ни предприятий, 
ни фермерских хозяйств, ни даже 
каких-то лесопилок. Единственны-
ми работодателями являются сама 
сельская администрация, ДК с би-
блиотекой, и магазин. Собственные 
доходы бюджета – меньше 200 ты-
сяч рублей.

А когда-то, напомнил Алек-
сандр Романов, масловский колхоз 
«Заветы Ленина» был лучшим в 
районе, с самыми знаменитыми 
доярками и механизаторами. А сей-
час есть газ, природа прекрасная, а 
производства никакого нет.

Однако местных жителей вол-
нует не отсутствие работы, так как 
многие имеют занятие. В основном 
людей волнует проблема водоснаб-
жения. Это на сегодняшний день 
самый больной вопрос.

Водопровод, построенный ещё 
в советские времена, уже давно 
работает плохо. Чугунные трубы-«-
сотки» постоянно приходилось ла-
тать, и при последнем капремонте 
в них вставили полиэтиленовые 
60-миллимитровки. Пропускная 
способность соответственно сни-
зилась

К тому же и насос 6-киловатт-
ный заменили на 2-киловаттный, 
мощности которого не хватает.  В 
квартирах на втором этаже напор 
такой, что были случаи: начали 
мыться, намылились, а смыть уже 
нечем.

А один участок улицы (5 домов 
на краю деревни)  уже несколько 
лет вообще без воды.

Какое решение может у этой 
проблемы? В области принята и 
успешно реализуется программа 
«Чистая вода». Так получилось, 
что в Маслове по ней не сделано 
ничего. Когда-то давно готовили 
смету, возили документы в Калугу, 
но дело застопорилось. 

Но поскольку программа про-
должает свою работу, нужно снова 
пытаться в неё войти. А для этого 
нужны конкретные цифры по по-
требителям и необходимо опреде-
лить, сколько потребуется денег.

В продолжение темы: сельчане 
пожаловались, что если авария во-
допровода произошла в выходной 
или праздничный день, то ждать 
помощи приходится долго. Руково-
дитель района пообещал, что пла-
нируется создать ремонтно- ава-
рийную бригаду, которая сможет 

Слушать людей, 
слышать людей

более оперативно реагировать на 
сигналы.

Большинство жителей СП – 
люди пожилого возраста. И поэто-
му следующая просьба, с которой 
они обратились – чтобы гульцов-
ский фельдшер Ольга Бурмистро-
ва приезжала и раз в неделю вела 
приём.

Тут же на собрании решили, 
что лучше пусть это будет четверг 
– хлебный день. Глава сельской ад-
министрации Светлана Никишина 
объяснила, что выделит в здании 
клуба комнату, чтобы больница 
оборудовала её под медицинский 
кабинет.

Следующий вопрос: ни в Мас-
лове, ни в Роженске нет воды на 
случай пожара, за водой едут в 
Жабинку (Н.Гульцово). Светла-
на Никишина объяснила, что при 
строительстве газовой котельной 
для клуба проект предусматривает 
устройство гидранта.

Разговор также шёл о плохом 
качестве сотовой связи, окашива-
нии домов, подсыпке подхода к 
контейнерной площадке, расши-
рении территории кладбища (нуж-
ны деньги на ограждение нового 
участка), борьбе с борщевиком.

Александр Гриневский, выра-
жая общее мнение, поблагодарил 
руководителя района за встречу и 
назвал её очень полезной.

Село ПКЗ
В посёлке Паликского кирпично-
го завода всегда было много про-
блем в сфере ЖКХ. Двухэтажные 
многоквартирные дома строи-
лись в 1970-е годы без надлежа-
щего качества, то же относится 
и к коммунальной инфраструк-
туре – водопроводным, канализа-
ционным и отопительным сетям.

До поры до времени все про-
блемы решал сам завод, на кото-
ром в советские времена работало 
большинство жителей посёлка. Но 
потом социальную сферу передали 
муниципалитетам, возможности 
которых несопоставимы с возмож-
ностями крупного предприятия.

Проблем много, и, к сожале-
нию, их не убавляется – сказал на 
встрече с жителями ПКЗ Алек-
сандр Романов.  Он предупредил, 
что на каждый вопрос не сможет 
сразу дать определённый ответ, 
потому что нужна дополнительная 
более детальная информация. «На-
обещать можно много. А ведь по-
том выполнять нужно», - объяснил 
руководитель района.

Давно уже назрел вопрос стро-
ительства в ПКЗ новых очистных 
сооружений. Документация готова, 
сметная стоимость – более 50 млн 
рублей. Где взять такие деньги?

Александр Романов предложил 

изучить возможность отремон-
тировать старые очистные. Если 
это обойдётся намного дешевле, 
то шансы войти в областную про-
грамму будут 100-процентные, и не 
придётся долго ждать.

В СП «Деревня Буда» два мно-
гоквартирных дома признаны ава-
рийными. Их расселение запла-
нировано на 2022 год. Можно ли 
сдвинуть этот срок? Это зависит от 
способа решения проблемы – стро-
ить новые дома или просто купить 
квартиры.

В следующем отопительном се-
зоне, который начнётся с 1 октября, 
жителям паликских двухэтажек 
придётся платить за отопление с 
учётом повышающего коэффици-
ента. Александр Романов посове-
товал проводить собрания и уста-
навливать счётчики. «Мы нашли 
организацию, которая будет их ста-
вить, и берёт за работу сравнитель-
но недорого», - сказал он.

Жители пожаловались, что нет 
подхода к железнодорожному пе-
реезду из-за канав. «Неужели нель-
зя положить трубы и засыпать? 
– спрашивали они и пообещали: 
Писали в Брянск – ответа не полу-
чили, теперь напишем в Москву».

Прозвучало пожелание, чтобы 
рейсовый автобус ходил не раз в 
неделю, а два раза, потому что же-
лающих много, и даже мест не хва-
тает. Если это действительно так, 
то и перевозчик сам должен быть 
заинтересован в дополнительных 
рейсах. Нужно с ним связаться и 
предложить.

Один из сельчан пожаловался, 
что в соседних домах зарегистри-
ровались приезжие, которые там 
много лет не появляются. Их участ-
ки начали зарастать деревьями и 
кустарником, и он из-за них оказал-
ся «в лесу».

Жители дома №15, который 
расположен рядом с дорогой, по-
просили установить знак «Дети», 
чтобы хоть как-то заставить води-
телей сбавлять скорость.

Ещё проблема – открытые ка-
нализационные люки. Начальник 
Управления строительства, ДЖКХ 
Вадим Саёнков пообещал: пока за-
кроем щитами, потом постепенно 
поставим крышки.

По тому же дому №15 (в нём 
27 квартир) ещё одна беда: канали-
зация течёт в подвал, люди дышат 
испарениями, дети болеют, стены 
пошли трещинами. Дом проблем-
ный, и ни одна УК не берёт его в 
управление, и этим ситуация усугу-
бляется.

Дом №9: на втором этаже нет 
цемента между кирпичами, скоро 
тоже станет аварийным. «Обещали 
много – ничего не сделали», - как 
образно выразился выступающий.

Директор Паликской школы 

№2 Евгений Плохих попросил от-
ремонтировать дорогу. Капиталь-
ного ремонта ему не пообещали, 
потому что таких работ в планах 
нет, но подсыпать щебня – вполне 
по силам.

Одна из жительниц выразила 
пожелание, чтобы в селе сделали 
место для отдыха – аллею с пру-
диком. Что ж, в рамках программы 
инициативного бюджетирования 
сделать это вполне возможно, но не 
в этом, а в следующем году. Нужно 
провести собрание и оформить не-
обходимые документы.

По с.Усты прозвучало несколь-
ко вопросов. Из-за перехлёста про-
водов происходят замыкания, и 
выходят из строя электроприборы. 
Дорога к кладбищу в плохом состо-
янии: грейдер ходит, но необходима 
подсыпка. Водопровод тоже нужда-
ется в ремонте.

Ещё одна тема – обеспылива-
ние дорог. Александр Романов объ-
яснил, что в первую очередь такую 
работу проведут на ст.Думиничи на 
участке от переезда до молзавода, 
а потом уже можно будет планиро-
вать дальше.

Село Маклаки
В 2011-2013 годах, в период актив-
ного строительства цементного 
завода, в СП «Село Маклаки» 
были решены многие проблемы. 
КЦЗ и сейчас помогает: в этом 
году погасил долги по земельно-
му налогу, благодаря чему в бюд-
жет поселения поступило 5 млн 
рублей собственных доходов.

Но некоторые вопросы оста-
лись нерешёнными или решён-
ными не до конца, что и показала 
встреча местных жителей с Алек-
сандром Романовым, состоявшаяся 
23 мая.

Сначала – немного статистики. 
В 4 населённых пунктах СП (Ма-
клаки, Поляна, Рассвет, Ряплово) – 
316 жителей. До 18 лет – 37, старше 
65 – 84. Трудоспособных – около 
200 человек, из них на месте рабо-
тают 19. Бизнес представлен двумя 
КФХ – Волчкова и Савватеева, и 
есть магазин.

Конечно, если всё-таки запу-
стят КЦЗ, то всем гарантировано 
трудоустройство: завод рассчитан 
на 1000 работников: 400 на про-
изводственных участках, столько 
же – на вывозке цемента, и 200 – 
управленческий и вспомогатель-
ный персонал. Но это – дело буду-
щего, а сейчас есть то, что есть.

Александр Романов в своей 
вступительной речи коснулся эко-
номической ситуации в районе, 
поделился планами. Глава сельской 
администрации Антонина Лазукова 
рассказала, что собирается обору-
довать волейбольную площадку и 
футбольное поле, нужный инвен-
тарь закуплен. Осталось уточнить 
дислокацию: рядом находится ГРП, 
и нужно согласовать со специали-
стами газовой службы расстояние, 
чтобы потом не было претензий.

Проблемы и вопросы, с которы-
ми участники встречи обратились к 

руководителю района, следующие:
* На двух улицах не всегда есть 

напор в водопроводной сети. КЦЗ 
пробурил ещё одну скважину, но 
там обнаружили примесь серово-
дорода. Нужно решить, что делать. 

И дальше по этой же теме. В 
селе было 2 водопроводных ко-
лонки, их сняли, потому что за 
них никто не платил. «А то, что 
из башни вода льётся – эти потери 
они не считают, - говорили жители. 
- Пусть хотя бы одну колонку вос-
становят».

Александр Романов объяснил, 
что по воде вопрос во всех поселе-
ниях, но пообещал: специалисты 
приедут, вместе с ними посмотрим, 
что можно сделать.

* Возле ФАПа – канализаци-
онный колодец. Его откачивают, 
но надо это делать чаще. Тот же 
вопрос – по частным канализа-
ционным колодцам в Маклаках и 
Поляне. Люди готовы оплачивать 
работу.

Александр Романов объяснил, 
что машины с ёмкостями для от-
качки есть в обеих управляющих 
компаниях, и с ними можно дого-
вориться, найти взаимовыгодный 
вариант – чтобы им не в убыток, и 
для людей недорого.

* Дорога в Поляне нуждается в 
подсыпке.

* Нужно установить отбойники 
на мосту у въезда в село. Там зимой 
очень скользко, и если школьный 
автобус свалится в речку – кто бу-
дет отвечать?

Договорились: часть денег вы-
делит Антонина Лазукова из бюд-
жета СП, часть постарается изы-
скать район.

*  По дороге на Брынь от Ки-
шеевского поворота щебзавод уло-
жил щебень крупной фракции. Для 
больших машин хорошо, а для лег-
ковых – нет.

Александр Романов объяснил, 
что ХЩЗ сейчас в очень сложном 
финансовом положении. Спрос на 
щебень большой, но в основном 
он отпускается авансом, без предо-
платы, и деньги за него поступят в 
июле или августе. Поэтому у заво-
да нет возможности ремонтировать 
дорогу, да он и не обязан это делать.

* Электрики не пилят аварий-
ные деревья, недавно одно упа-
ло: хорошо, что вдоль проводов, а 
могло бы и на них. На телефонные 
звонки отвечают: пишите заявле-
ние.

Руководитель района объяс-
нил, что наш РЭС работает строго 
по плану, утверждённому выше-
стоящей организацией, поэтому 
и просит писать заявление, что-
бы конкретное аварийное дерево 
включили в план. Вместо заявле-
ния можно позвонить в ЕДДС по 
телефону 9-73-75, там примут заяв-
ку и её передадут.

Последняя из прозвучавших 
на встрече просьб поступила от 
жителей д.Поляна: они выразили 
пожелание, чтобы хлебокомбинат 
привозил им не только хлеб, но и 
булочки.

Николай Акишин.
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Подписка-2019

ФизкультУРА! С заботой о юных

В торжественной обстановке в 
большом зале РДК 22 мая состоялось 
вручение значков ГТО. В церемонии 
приняли участие врио главы район-
ной администрации Александр Рома-
нов и посол ГТО Калужской области 
трёхкратный участник Олимпийских 
игр Валерий Кобелев.

В городском турнире Калуги, посвящённом Дню ветеранов тамо-
женной службы, помимо калужан приняли участие команды из 9 
районов.

В их числе – и думиничские самбисты. Они выступили в 6 весовых катего-
риях личного первенства.

Схватки были не простые: возраст от 9 до 15 лет, и многие наши ребята впер-
вые принимали участие в соревнованиях такого уровня.

Хорошо боролись Арсений Яковенко и Иван Котов, но стали только чет-
вёртыми.

Первую схватку в весе до 55 кг успешно провёл Жахирган Атаджанов, ко-
торый занимается только 4 месяца. Он просто не дал сопернику перейти в напа-
дение, лучшие приёмы проводил на контрприёмах. Занял второе место.

Обидно было Дмитрию Самохину, когда в первой и второй схватках он 
проиграл всего по одному баллу. Зато третью схватку он провёл за 5 секунд и 
завершил чистым броском на лопатки. А потенциал ещё остался. Третье место 
он считает проигрышем. Что ж, будем набираться опыта.

В клубе «Поиск» ребята проанализировали свои промахи, и летние трени-
ровки должны дать положительный результат.

Сейчас идёт набор желающих изучать национальную борьбу, которая вошла 
в олимпийскую систему. Желающие, спешите подать заявки.

Николай Бирюков, тренер клуба «Поиск».

С праздником спорта ребят и их на-
ставников поздравила зам. главы ад-
министрации района по социальным 
вопросам Лидия Трипачева. Она напом-
нила, что с идеей возрождения в России 
движения «Готов к труду и обороне» вы-
ступил наш президент Владимир Путин. 
Лидия Михайловна пожелала ребятам 
успехов в жизни, учебе и спорте.

Руководитель профильного отдела 
администрации Галина Симонова рас-
сказала о регламенте соревнований, от-
метив: итоги будут подводиться как в 
личном, так и в командном зачете.

После сдачи нормативов – по стрель-
бе, силовым упражнениям, легкой атле-
тике, метанию гранаты – подвели итоги. 
В результате 1-е место заняла команда 
третьей думиничской школы, 2-е – сбор-
ная Чернышенской СОШ, бронзу завое-
вали спортсмены из ДСШ №1.

Заслуженные награды ребятам вру-
чили на торжественном закрытии Фе-
стиваля.

26 мая наша футбольная сборная в рамках Первен-
ства области принимала на стадионе «Центральный» 
команду из Дзержинского района. «Заря» к общей ра-
дости своих болельщиков забила первой и быстро. Но 
также быстро пропустила и гол в свои ворота. 

Далее по ходу матча соперники продолжили обмени-
ваться забитыми мячами, причем думиничане выступали  
в роли догоняющих. Стремление «догнать и перегнать» у 
наших парней было и материализовалось в голы: во втором 
тайме «Заря» оживилась, набрала обороты и сравняла счет. 
Более того, навал на ворота кондровской сборной дал нам 
надежду на победу.  

Но подвела реализация. Опять и снова: бить и не за-
бивать – больное место нашей сборной.  А потом сработа-
ло правило «Не забиваешь ты, забивают тебе»: соперники 
свой шанс не упустили, их четвертый гол «подписал при-
говор» думиничанам в этой игре. Общий счет матча – 4:3 
в пользу ФК «Кондрово». У «Зари» голы забили Дмитрий 
Шелепин, Александр Ольхов и Владимир Иванов.

Следующий матч думиничане проведут 2 июня в Со-
сенском с местной «Чайкой».

К труду и обороне – готовы!

Сдаем ГТО

В тот день значки «Готов к труду и обо-
роне» получили более 40 человек: работни-
ки МЧС (11), отдела судебных приставов 
(8), районной администрации (18), МФЦ (2), 
ДЮСШ (2) и ТО «Калугаинформтех» (1).

Золотых «значкистов» шестеро: зам. 
главы районной администрации Лидия Три-
пачёва, сотрудники МЧС Андрей Финожен-
ков и Олег Оцебрик, судебный пристав Оль-

га Дубровина и тренеры ДЮСШ Александр 
Первых и Виталий Бобков.

Через несколько дней на празднике «по-
следнего звонка» спортивные регалии вру-
чили учителям физкультуры. В День России 
12 июня значки ГТО получат работники д/с 
«Ягодка», отдела культуры, РДК, районной 
библиотеки, Думиничского центра социаль-
ной помощи семье и детям.

24 мая на стадионе «Центральный» состоялся 1-й летний Фестиваль ГТО. Участие в 
нем приняли команды Думиничских №1, 2, 3, Чернышенской и Хотьковской средних 
школ.

Обидное 
поражение

Из Калуги 
– с «серебром» и «бронзой»

Под таким названием 23 мая в РДК про-
шло районное собрание педагогов общеоб-
разовательных школ и родителей учащих-
ся, организованное отделом образования.

Очень скоро наступят самые большие ка-
никулы – летние. В этот период активность 
детей в разы возрастает. Они отдыхают, игра-
ют, купаются, загорают, придумывают раз-
личные игры и развлечения. К сожалению, 
опасности подстерегают ребят не только в 
местах отдыха, но и на дороге, в обществен-
ных местах. Существует ошибочное мнение, 
что уберечь ребенка от травм можно лишь 
сплошными запретами. Это не так. Детям 
нужны свобода, простор для творчества, в 
играх у них формируется характер, воля, 
физические качества. Задача взрослых – не 
бороться с физиологически оправданной ак-
тивностью, а отвлекать детей от рискованных 
шалостей, заполнять их досуг разумными 
играми, а также научить предвидеть травмо-
опасные ситуации.

«Какими будут эти каникулы – зависит от 
нас с вами», - сказала ведущий специалист 
отдела образования Надежда Мишенко. Для 
того, чтобы предостеречь родителей от ряда 
опасных летних ситуаций, были приглашены 
различные специалисты.

Алексей Сидоров, государственный ин-
спектор пожарного надзора, в своей речи со-
общил о том, что в нашей стране в течение 
года в среднем при пожарах гибнет свыше 20 
тысяч человек. Среди них -  более 500 детей. 
Самое большое количество пожаров в жилых 
домах происходит ночью, причем большой 
процент погорельцев составляют те, что на-
ходятся в состоянии алкогольного опьянения 
и не могут своевременно отреагировать на 
пожароопасную ситуацию. Большой про-
цент возгораний происходит по причине не-
осторожного обращения детей со спичками, 
зажигалками и другими огнеопасными пред-
метами.

По словам инспектора по делам несовер-
шеннолетних Анастасии Мирошниковой, 
«в летний период наших детей подстерегает 
множество опасностей и очень важно, чтобы 
ребёнок знал, как нужно действовать. Напом-
ню, что лицам, не достигшим совершенно-
летия, запрещено появляться на улицах без 
сопровождения взрослых с 23.00 до 6 часов 
утра. На случай опасности ребёнок должен 
знать свой адрес, телефон родителей и теле-
фон полиции – 102».

Светлана Шалыгина, инспектор по про-
паганде и безопасности дорожного движе-
ния, затронула тему детского травматизма. 
На территории Калужской области за про-
шедший период 2019 года уже зарегистриро-
вано 22 ДТП с участием детей и подростков. 
А поскольку в летний период у детей масса 
свободного времени и большинство игр про-
ходит неподалёку от проезжей части, родите-
лям нужно проявлять особую бдительность.

Специалист по ВИЧ-инфекциям Ду-
миничской больницы Татьяна  Фокина об-
ратилась к присутствующим с призывом о 
том, что нужно самим взрослым соблюдать 
осторожность. В Думиничском районе среди 
ВИЧ-инфицированных 90% заражено поло-
вым путем и 10% - наркотическим.

«Берегите себя и своих детей», - такими 
словами подвела итог собрания Надежда Ми-
шенко.

Безопасное 
лето

Дорогие земляки!
Продолжается подписка 
на  районную газету

 «ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
на II полугодие 2019 года.

ВЫПИШИ СВОЮ ГАЗЕТУ!
Подписка во всех почтовых отделениях 

и в редакции «ДВ» 
(ул.Ленина, 26, тел. 9-18-37).

Выпиши 
свою газету!
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Новости культуры

Маршрут «Здоровье»
Расписание движения 
медавтобуса в июне

В расписании возможны изменения. Предва-
рительная регистрация производится у фельд-
шеров ФАПов по месту жительства

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

УСЛУГИ
Строительные работы 

любые. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оград-

ки. Ковка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Произвожу окашива-

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

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

***
Ремонт холодильников 

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

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

платно).
***

ОКНА. ДВЕРИ. ПО-
ТОЛКИ. Лучшие цены! 

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, 

ФАСАДЫ. Доставка. Мон-
таж. 

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

***
ТЕПЛИЦЫ оцинко-

ванные с поликарбонато-
вым покрытием!

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

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

***
Доставка песка, щебня. 

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

Тел. 8-909-252-97-33 
(Алексей).

Доставка: песок, ще-
бень, отсев, навоз, перег-
ной. 

Тел. 8-980-512-52-55.
***

Дрова. Песок. Щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
КИРПИЧ рабочий, ли-

цевой, шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликат-

ные. 
КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-

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

***
Кровля, сайдинг, дру-

гие виды строительных 
работ. Качество гарантирую. 

Тел. 8-920-878-42-82.
***

Подключение водопро-
водных коммуникаций. 

Тел. 8-910-525-41-17.
***

Окашивание травы. 
Тел. 8-960-524-57-11.

***
Выполняем строитель-

ные работы. 
Тел. 8-900-578-15-08.

***
Все виды строитель-

ных работ внутренних и на-
ружных. 

Тел. 8-920-889-39-24 
(Андрей).

***
Строительные работы. 
Тел. 8-902-933-19-09.

***
Кровельные работы. 

Монтаж, ремонт. 
Тел. 8-953-324-52-10.

***
Колем дрова с выездом 

на место. 
Тел. 8-910-596-96-10.

4 июня. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой 
войны началось наступление русских войск под командовани-
ем Алексея Алексеевича Брусилова.

18 июня.В этот день в 1855 году русские войска в ходе 
обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-ту-
рецких войск на Малахов курган.

22 июня. День памяти о погибших в Великой Отечествен-
ной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия на-
пала на СССР.  26,6 миллиона человек отдали свои жизни 
ради Победы… Но именно в этот день по радио впервые про-
звучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». Так и вышло.

29 июня. День памяти о партизанах и подпольщиках, сра-
жавшихся с фашистами в годы Великой  Отечественной во-
йны.

 Маршрут                Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи               3, 17
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок-Думиничи   10
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи   6
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 26
Думиничи-Чернышено-Думиничи   19
Думиничи-Вертное-Думиничи   5
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  13
 Думиничи-Хотьково-Думиничи   24
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи               27, 20
Думиничи-Сухиничи-Думиничи 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

В Думиничской детской  библиотеке  были проведены ме-
роприятия, посвященные  Дню славянской письменности 
и культуры.

Так, малышам из детского сада библиотекарь Татьяна 
Первых рассказала  о равноапостольных святых Мефодии и 
Кирилле, о созданной ими азбуке. Ребята познакомились с 
историей появления книги, послушали стихи и отгадали за-
гадки.

Первоклассники  из СОШ №3 так же узнали о создателях 
славянской письменности,  и о том, что  благодаря их мно-
голетнему труду славяне получили не только свою азбуку и 
письменность, но и общий язык, более тысячи лет служащий 
единению славянских народов. Свой рассказ библиотекарь 
сопровождала показом слайдов. Затем для ребят была прове-
дена литературная игра «По страницам детских книг» и сде-
лан обзор журнала «Мурзилка».

24 мая  учащиеся шестого класса  СОШ № 3  приняли уча-
стие в читательской конференции  по книге Г.Н.Троепольско-
го «Белый Бим Черное ухо». 

В начале мероприятия библиотекарь Татьяна Самонова с 
помощью презентации познакомила ребят с биографией авто-
ра, с историей написания повести. Показала  фрагменты од-
ноименного художественного фильма, снятого в 1977 году ре-
жиссером Станиславом Ростоцким в Калуге. 

Затем состоялось обсуждение книги. Надо отметить, что 
дети, заранее самостоятельно читая повесть,  прониклись 
трогательной историей умного и верного пса, чья короткая 
жизнь была наполнена трудными испытаниями. 

Ребята говорили о том, что дружба не всегда выдержива-

Читали, узнавали, 
рассуждали

ет  эти испытания, но Бим сохранил искреннюю преданность 
своему хозяину до конца своей жизни.  Размышляя о непро-
стой судьбе собаки, дети задумались о смысле слов «настоя-
щий друг», старались понять, что они могут сделать хорошего 
для своих питомцев. 

В заключение конференции подростки сделали вывод, что 
человеческая жизнь – великое чудо. И чтобы она прошла с 
пользой, нужно каждый день делать доброе и хорошее, нельзя 
жить только в свое удовольствие, нужно защищать природу, 
заботиться о близких, и они ответят тебе тем же.

Самые активные участники мероприятия  Егор Северен-
ков, Саша Черников, Таня Иванова и Коля Напиткин были на-
граждены грамотами.

Кроме мероприятий,  в библиотеке были оформлены те-
матические книжные выставки, на которых были представле-
ны книги для летнего чтения.

Людмила Баранова, главный библиотекарь  
Думиничской  детской библиотеки.

День славянской письменности и культуры отмечается в 
нашей стране  24 мая. Он приурочен ко дню памяти свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, ко-
торые создали письменность, чтобы славянские народы 
могли читать и писать на родном языке. Потому что без 
культуры, грамоты, письменности не может быть нация, 
народ, государство.  

В канун этого памятного дня для учащихся СОШ №1 про-
шло посвящённое ему мероприятие. Цель данной встречи: 
познакомить школьников с историко-культурным наследи-
ем славянской письменности, воспитывать чувство гордости, 
любви  и уважения к родному языку и богатой духовной куль-
туре русского народа.

Библиотекарь Ирина Картышова познакомила учащихся с 
событиями жизни святых Кирилла и Мефодия, составителей 
славянской азбуки, рассказала о зарождении русской пись-
менности, о её истоках, о первых книгах на Руси, о культур-
ном наследии русского народа. Рассказ сопровождался пока-
зом презентации.

Много нового ребята узнали из викторины, вопросы кото-
рой соответствовали теме встречи. Победителем стал Сергей 
Бурмистров, он и получил заслуженную награду – Почётную 
грамоту.

Ирина Картышова, библиотекарь  МКУК «ДЦБС». 

Живое слово мудрости

По уже сложившейся традиции 27 мая во Всероссийский 
день библиотек в Паликскую сельскую библиотеку с поздрав-
лениями и своими рисунками в подарок пришёл детский сад 
«Василёк». 

Ребята послушали о том, как работает наша библиотека, ка-
кие правила поведения в ней, правила пользования книгами и 
как можно записаться в нашу библиотеку.  Узнали, что у ка-
ждой книги есть свое место, все герои книг живут здесь друж-
но и «ждут», когда к ним придут маленькие читатели. Дети от-
вечали на вопросы викторины, угадали всех героев из сказок, 
слушали стихи и песни о библиотеке, поиграли в подвижные 
игры, а в заключение посмотрели мультфильм и от Паликской 
библиотеки в подарок для детского сада получили книжки. 

Меня очень радует, что сегодня дети уже из детского сада 
знают, что такое библиотека. Вспоминаю свою встречу с деть-
ми несколько лет назад, когда меня удивил вопрос ребёнка: 
«Можно ли купить в библиотеке книжку?»  

Надежда Плашенкова, библиотекарь 
Паликской сельской  библиотеки.

В честь Дня библиотек
27 мая - Общероссийский день библиотек. Для самых ма-

леньких читателей Будской библиотеки культработники под-
готовили мероприятие « Баба- Яга в библиотеке». 

На праздник к ребятам случайно попала Баба-Яга. Она 
очень просила ребят научить ее читать, чтобы записать книгу 
в библиотеке. Библиотекарь рассказала ребятам и Бабе-Яге, 
как правильно обращаться с книгой. Также ребята отвечали 
на вопросы, загадки о сказочных героях. 

Баба-Яга была в восторге от ответов наших читателей. 
Просмотр мультфильма «Три кота», где ребятам показали, как 
себя вести в библиотеке, очень всем понравился. 

Бабе-Яге очень понравилось мероприятие в библиотеке и 
она решила пойти в первый класс, чтобы выучить буквы и чи-
тать красивые, разноцветные книги. А также пообещала ребя-
там, что научит читать своих друзей Лешего и Кикимору,  и  
прилетать на все их веселые праздники.

Анастасия Пирогова, библиотекарь. 



Учредитель газеты – 
администрация муниципального района 

«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

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

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

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

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

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

Газета выходит 
по четвергам

Тираж 1700 Заказ №1751
Объем 3 п.л. Индекс П7578

Цена свободная.

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

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

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

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

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

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
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Кольца, блоки, 
бордюр.  Все виды 
строительства. 

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Хахалина 
Анатолия Николаевича

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

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

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

Коллектив КФ ПАО «Росте-
леком» глубоко скорбит по пово-
ду смерти сотрудника компании

Холопова
Александра Анатольевича

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

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

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

обеспечение средствами  индивидуальной защиты.  
При необходимости  предоставляется общежитие.

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

по телефону 
8-916-105-55-11.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Роганову Анну 
Петровну, Копычеву Светлану Федоровну, Пугачеву Нину 
Ивановну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем нашего дорогого, любимого Александра Алек-
сандровича Титова!

Пусть в этот день поярче солнце светит 
И радость жизни пусть закроет тьму.
Здоровье будет лучшим из подарков, 

Любовь и счастье - приложением к нему.
Родные

Коллектив Думиничской 
средней школы №1 глубоко 
скорбит по поводу смерти быв-
шей учительницы

Козловой 
Зои Евгеньевны

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Козловой 
Зои Евгеньевны

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Бизюкиной 
Веры Владимировны

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

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

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

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

***
Двухкомнатная квартира в п.

Новый. Тел. 8-910-602-87-23.
***

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

***
Срочно продается двухком-

натная квартира с большим балко-
ном в центре п.Думиничи. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-953-330-00-97.

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

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

***
Комната в общежитии. 
Тел. 8-902-933-19-09.

***
Комната в общежитии 17 кв.м 

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

Тел. 8-909-974-79-41 (Галина)
***

Дом со всеми удобствами в цен-
тре п.Думиничи. Ипотека. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8-977-583-72-80.

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

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. Тел. 8-909-252-44-64.

Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
Участок 12 соток в п.Думини-

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

***
Новый мотоблок. 
Тел. 8-960-524-57-11.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

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

***
Рассада: помидоры, огурцы, 

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

Тел. 8-920-879-30-17.
***

Козы с козлятами, телка (воз-
раст 1 год). 

Тел. 8-910-862-87-13.
***

Продаю или меняю: козлята 
1,5 месяца, козлики 6,5 месяцев, 
козел 15 месяцев зааненской поро-
ды. 

Тел. 8-920-885-05-23.

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

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

тира. Недорого. 
Тел. 8-953-323-67-68.

***
Сдается двухкомнатная квар-

тира. Тел. 8-900-574-79-10.


