
ДУМИНИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУМИНИЧСКИЕ 

ВЕСТИ
Это 
ваша
газета.

Газета издается с 14 сентября 1930 года Четверг, 31 января 2019 года
¹7-8

(10665-10666)

Конкурсы

16+

Больше каналов 
в ТВ-программе!

В пятницу 18 января в 
актовом зале средней 
школы №1 прошел 
муниципальный 
конкурс 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Лучший 
мастер-класс». 
Свои способности 
показали 8 
воспитателей из 
детских садов. 

Первым делом ведущая 
Людмила Саватеева предста-
вила компетентное жюри, в 
которое вошли специалисты 
профильного отдела, его ру-
ководитель Елена Давыдова 
и заместитель главы район-
ной администрации Лидия 
Трипачева.

Лидия Михайловна по-
здравила участниц конкурса 
с интересным и полезным 
событием, пожелала им уда-
чи. «Дерзайте, и победа не 
заставит себя ждать», - ска-
зала она.

Заданий было два: сна-
чала каждый воспитатель 
презентовал теоретическую 
часть своей темы, и лишь 
потом состоялись собствен-
но мастер-классы, то есть 
практика. 

Для меня, неспециали-
ста, зачитывание заготовлен-
ных дома докладов выгля-
дело чуть менее интересно, 
чем дальнейшее практиче-
ское действо. Эксперты же 
не просто слушали, но оце-
нивали. 

Похожие темы присут-
ствовали, - например, неко-
торые конкурсанты сделали 

Чей мастер-класс лучше?
свой выбор в пользу рисова-
ния. Хорошо, что в каждом 
случае это были проекты 
нетрадиционные, подходы 
разные. Чувствовалось, что 
всем хотелось удивить слу-
шателей, а позже – и зрите-
лей. 

Наталья Чекарева из 
паликского «Василька» 
«шокировала» количеством 
представленных техник – 
после ее объяснений я ре-
шил, что рисовать можно 
практически чем угодно и 
даже на чём угодно.

Не обошлось без аппли-
каций, а две конкурсантки 
отдали должное театрально-
му действу. Интересной по-
казалась мне тема Татьяны 
Колесовой из Чернышен-
ской СОШ. Она предложила 
развивать творческие спо-
собности малышей средства-
ми театра теней.

***
Мастер-классы внес-

ли в конкурс желанную 
динамику. Этим особенно 
отличились две участни-
цы. Екатерина Прусакова 
из хотьковского «Аиста» 
подарила всем встречу со 
сказкой «Теремок». Она 
организовала настоящую 
театрализованную игру, в 
которой приняли участие не 
только многие конкурсант-
ки, но даже члены жюри. 
Это надо видеть - весело 
было не только мне!

У Татьяны Якушевой 
(«Солнышко», с.Новосло-
бодск) тема называлась 
академически сухо «Лого-
ритмика как эффективный 
метод преодоления речевых 
нарушений у дошкольни-

ков». Тем более приятно, 
что на практике воспитатель 
преподнесла ее в виде забав-
ной и подвижной игры: она 
и ее помощницы собирали 
шишки и скорлупки орехов, 
«лепили» снеговика, ходили 
на лыжах, а в заключение 
даже провели небольшой 
сеанс релаксации. При этом 
участницы громко прогова-
ривали нужные «лечебные» 
слова, что и являлось глав-
ной целью тренинга.

Анастасия Финашина 
из «Ягодки» познакомила с 
волшебным миром бумаги. 
Из «бумажного теста» же-
лающие смогли изготовить 
оригинальные фигурки ан-
гелов, которые долго будут 
напоминать им о конкурсе.

Наталья Чувилина 
(«Сказка», с.Брынь) показа-
ла нетрадиционную технику 
аппликации. Картинка «Сне-
гири» получилась очень кра-
сивой.

Непростым «испытани-
ям» материалом подвергла 
руки своих четверых помощ-
ниц воспитатель из СОШ 
№2 Марина Марусина. 
Казалось бы, снова рисова-
ние. Но Марина Николаевна 
предложила делать это весь-
ма своеобразно, гуашью на 
пене для бритья. 

Сюжеты произвольные: 
кто-то выбрал реалистичный 
цветок, другие — фантасти-
ческие узоры. Получилось и 
у первых, и у вторых. Елена 
Копычева, которая тоже учи-
лась новому, поднесла свой 
фантазийный поднос прямо 
к жюри. Кто-то охнул, дру-
гие ахнули. «Прекрасно!» - 
таков был общий глас.

Граттаж — еще одна 
интересная техника рисо-
вания. Ее презентовала Та-
тьяна Горбач («Улыбка», 
Вертное). Проще она на-
звала это «цап-царапками» 
и вскоре стало ясно почему: 
изображение выцарапыва-
ется острым предметом на 
плотной бумаге, покрытой 
воском и тонированной тем-
ным цветом.

Вокруг Татьяны Колесо-
вой собралось аж 7 человек 
— всем хотелось попробо-
вать себя в изготовлении 
миниатюрных экранов для 
театра теней (деревянные 
рамочки Татьяна Владими-
ровна приготовила заранее). 
Трудились долго и на со-
весть. 

Вообще конкурсант-
ки проявили к соперницам 
максимум внимания и дру-
жеского участия. Хорошему 
настроению способствовали 
и прекрасные песни в ис-
полнении Елены Копычевой, 
Надежды Гореловой и Елены 
Савы. 

После подведения ито-
гов заведующая отделом 
образования Елена Давыдо-
ва поздравила всех с успеш-
ным завершением конкурса, 
выразила уверенность, что 
он был интересным и полез-
ным.

Каждая участница полу-
чила диплом, подарочный 
сертификат и цветы. Ана-
стасия Финашина («Ягод-
ка») и Татьяна Якушева 
(«Солнышко»)  названы ла-
уреатами, а победителем 
стала Марина Марусина 
(СОШ №2). С чем мы ее и 
поздравляем!

Александр Капцов.

По введенной руководителем района новой традиции 
(читайте также материал «Конкретный разговор на важные 
темы» на 2 стр. – Прим. редакции) участие в планерке приня-
ла представитель депутатского корпуса, Советник губернато-
ра Калужской области Алла Шишова. 

По первому вопросу повестки доложила заведующая от-
делом образования Елена Давыдова.

- Утверждены новые порядки проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Изменения не глобальные, но так 
или  иначе они затронут большинство школьников, - отметила 
Давыдова.

Главное новшество – в ЕГЭ по математике. Выпуск-
ники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и про-
фильный экзамен, как это было раньше. Теперь им при-
дется выбрать что-то одно.

Если ученик получит неудовлетворительный результат 
ЕГЭ по математике, выбранный ранее уровень можно изме-
нить для повторной сдачи в резервные сроки. 

Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не мо-
гут быть участниками ЕГЭ по математике базового уров-
ня.

Далее – иностранные языки. Выпускникам 2019 года те-
перь доступны по выбору для сдачи ЕГЭ не 4, а 5 языков – к 
английскому, французскому, немецкому и испанскому доба-
вился китайский. Выпускник может выбрать для сдачи даже 
язык, который изучает самостоятельно.

У девятиклассников главное нововведение – итоговое 
собеседование по русскому языку, которое является допу-
ском ко всем остальным экзаменам.

Проводиться оно будет во вторую среду февраля, оцени-
ваться как «зачет-незачет». Дополнительные сроки для тех, 
кто провалил испытание, предусмотрены: вторая рабочая сре-
да марта и первый рабочий понедельник мая.

В итоговом собеседовании четыре задания, каждое со 
своей изюминкой, - пояснила Елена Давыдова. Первое – чте-
ние вслух. Тексты подбираются так, чтобы выявить владение 
орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными 
выделениями. Второе задание – пересказ. Разработчики при-
думали интересный подход, когда цитату, которая касается 
содержания текста, нужно «вплести» в свой пересказ. 

Третье задание – монолог. На усмотрение ученика это мо-
жет быть описание, рассуждение или повествование. Послед-
нее задание – участие в диалоге. 

И о сроках. В 2019 году выпускные экзамены в 9-х клас-
сах пройдут с 24 мая по 3 июля, в 11-х – с 27 мая по 1 июля.

Комментируя тему образования, врио главы администра-
ции поднял важный вопрос: возвращение Думиничской 
школе №1 имени Корнева, которое она носила ранее. «Это 
неправильно, что школа по каким-то причинам утратила гор-
дое имя героя. Представьте предложения, что нужно сделать, 
чтобы изменить ситуацию» - поручил Александр Иванович 
заведующей отделом образования. 

Далее участники совещания заслушали информацию на-
чальника отдела экономики Юлии Кучеровой о муниципаль-
ных закупках. Отмечалось, что по результатам конкурсных 
процедур экономия бюджетных средств в 2018 году превыси-
ла 7 миллионов рублей.

В разделе «Разное» обсуждались насущные вопросы 
жизни района. Один из них – переселение из аварийно-
го жилья. Утром того же дня на заседании Правительства 
области прозвучало, что в соответствии с профильной 
региональной программой мероприятия в Думиничском 
районе запланированы на 2022 год. Заручившись поддержкой 
Советника губернатора Аллы Шишовой, руководитель района 
сказал, что нам нужно проявить активность и настойчивость 
и поработать над возможным переносом сроков на более 
ранние . 

Повестка дня

Понедельник. 
Планерка
Главными темами очередного еженедельного 
рабочего совещания, которое провел врио 
главы администрации Александр Романов, 
стали изменения в порядке проведения 
государственной итоговой аттестации и 
муниципальные закупки. Рассматривались и 
другие важные вопросы. 
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Примите поздравления!
Администрация МР «Думиничский район», отдел 

сельского хозяйства и продовольствия тепло и сердечно 
поздравляют с юбилейными днями рождения тружени-
ка сельского хозяйства Николая Михайловича Бала-
кина и ветеранов агропромышленного комплекса Веру 
Васильевну Амелькину, Анатолия Алексеевича Ва-
сина, Виктора Егоровича Волкова!

За прошедшую рабочую неделю новый руководи-
тель района – врио главы администрации Алек-
сандр Романов провел целую серию совещаний 
на важные для думиничан темы. Речь шла о во-
просах ЖКХ, благоустройства – участии района 
в программах «Комфортная среда» и «Поддержка 
местных инициатив», об автобусных пассажирских 
перевозках  – этот вопрос возник в связи с тем, что 
на рынке наших транспортных услуг появился но-
вый «игрок».

Александр Романов четко обозначил свои требования к 
руководителям предприятий, учреждений и структурных под-
разделений администрации: все должны работать так, чтобы 
приносить людям и району реальную пользу, деятельность 
свою продумывать и планировать, своевременно подавать 
заявки на участие в областных и федеральных программах, 
чтобы получить необходимые финансы. Еще - четко взаимо-
действовать и помогать друг другу: общее дело делаем. Ради 
общего дела на совещания пригласили председателя про-
фильной депутатской комиссии РСП Евгения Первых, кото-
рый однозначно высказался за работу в таком формате. Итак, 
что же конкретно обсудили в администрации района?

ЖКХ и благоустройство. Многое 
зависит и от каждого из нас

Совещание по ЖКХ и благоустройству провели в четверг. 
Участие в работе приняли представители служб жизнеобе-
спечения района, руководители Управляющих организаций, 
ряда предприятий и учреждений.

Тон конкретному разговору во многом задало областное 
совещание по вопросам реализации программы «Комфортная 
среда», на котором для муниципалитетов  были четко обозна-
чены этапы и сроки работы. 

Но прежде обсудили планы по дальнейшей газификации 
населенных пунктов нашего района, вопрос переселения 
граждан из аварийного жилфонда, тему обеспечения теплом, 
в том числе ремонт теплотрасс, необходимость замены уста-
ревших и неэффективных котлов в котельных, обслуживае-
мых  МУП «Теплосеть» (п.Новый, п.Думиничи, 1-й Ленин-
ский пер.), проблемы, связанные с водопроводными сетями, 
очистными сооружениями.

Отдельный разговор – о предстоящем ремонте дороги 
по ул.Б.Пролетарская в районном центре. «Не должно быть 
так, что мы истратим миллионы, положим асфальт, а потом 
начнем его копать, ремонтировать коммуникации, - сказал Ро-
манов. - Поэтому уже сейчас начинайте профилактическую 
работу, все проверяйте и ремонтируйте заранее». 

Важная тема – переход на индивидуальное поквартир-
ное отопление. В решении этого вопроса у людей возникают 
сложности. Как финансовые, так и связанные с тем, что пе-
реход на «индивидуалку» возможен только всем домом. Ещё, 
как сказал Евгений Первых, люди порой не знают, с чего на-
чать, куда обращаться. 

В информационном вопросе помочь можем мы, газетчи-
ки. И помогаем. Подробный материал о том, как перейти на 
«индивидуалку», читайте в «ДВ» от 17 января №3-4. 

По вопросам, связанным с индивидуальным поквар-
тирным отоплением, в том числе, обеспечением бесплат-
ными котлами (при условии 100% участия всех жильцов 
дома) обращайтесь в Управление строительства, ДЖКХ. 
Адрес: п.Думиничи, ул.Гостиная, 12. Телефон 9-15-91.

Столь же конкретно обсудили участие района в програм-
мах по благоустройству, на которые выделяются серьезные 
деньги из областного бюджета. Александр Романов призвал 
по максимуму воспользоваться возможностями, которые 
дают проекты «Формирование комфортной городской среды» 
и «Поддержка местных инициатив».

В программе «Комфортная среда» (благоустройство 
дворов и общественных территорий) принимают участие 
два поселения численностью жителей свыше 1000 человек – 
ГП «Поселок Думиничи» и СП «Село Новослободск». 

По вопросам участия обращайтесь в администрацию 
своего поселения. Сроки подачи заявок жесткие, необхо-
димо сделать это до 1 марта. Но лучше не тянуть до край-
него срока.

В программе инициативного бюджетирования мо-
гут участвовать все поселения. Как мы уже рассказывали 
(«ДВ» от 24 января, 2 стр.), местным жителям нужно проя-
вить инициативу, определить конкретный проект и собрать 
5% от суммы. Остальные средства – из областного (90%) и 
местного (5%) бюджета.

Врио главы районной администрации Александр 
Романов 25 января провёл заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения.

Сначала обсудили  и утвердили план работы. Затем Алек-
сей Коробов (ОГИБДД) доложил о состоянии аварийности.

В 2018 году на территории обслуживания ОГИБДД 
МОМВД России «Сухиничский» (с дорогами федерального 
значения) зарегистрировано 9 ДТП (2017 год – 16) , сниже-
ние на 44%. При ДТП получили телесные повреждения раз-
личной тяжести 17 человек (аналогичный период прошлого 
года - 25). Погибло 3 человека (АППГ-4) . Зарегистрировано 3 
ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения 
(АППГ- 2) .

На дорогах Думиничского района (без трассы М3)  в 
2018 году зарегистрировано 2 ДТП (АППГ- 4), 3 человека 
получили телесные повреждения различной степени тяжести 
(АППГ- 4), погибших не было (АППГ-1) . Одно ДТП произо-
шло по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения 
(АППГ- 2).

Сотрудниками отделения ГИБДД МОМВД России «Сухи-
ничский» выявлено 1650 нарушений Правил дорожного дви-
жения. Из них совершенных пешеходами - 83. Установлено 
42 факта управления транспортными средствами водителями 
в состоянии опьянения. Неуплата административного штрафа 
в срок – 45, невыполнение требования ПДД уступить дорогу 
пешеходам - 16 нарушений. 

К административной ответственности привлечено 10 
должностных лиц, в том числе по ст. 12.34 КоАП (несоблю-
дение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, ремонте и содержании дорог) 
- 3 должностных лица.

За год проведено 43 рейдовых мероприятия. Прошли ак-
ции:

* «Полицейский Дед Мороз» - на зимних каникулах.
* «Женщина за рулем - это прекрасно» - 7 марта.
* «Внимание - велосипедист!» и «Ребенок - главный пас-

сажир» - 25 и 28 апреля совместно с отрядом ЮИД п.Думи-
ничи.

В детском саду «Ягодка» 27 сентября проведено профи-
лактическое мероприятие «В стране дорожных знаков». 

***
По посёлку Думиничи отчитался Геннадий Моисеев. Он 

сообщил, что очистка дорог и тротуаров, посыпка их проти-
вогололёдной смесью проводятся своевременно, мешавший 
пешеходам автомобиль возле дома Ленина-42 отодвинули.

Контракт на содержание дорог в текущем году заклю-
чен с МУП «Благоустройство» на сумму 2,3 млн рублей. Это 
примерно на 10% больше, чем было в прошлом году (2,1 млн 
руб.).

Мэр рассказал о планируемом ремонте дороги на 
Б.Пролетарской от завода вверх в сторону Поляк. Субси-
дия – 10,5 млн рублей, средства на софинансирование в бюд-
жет заложены. Смета подготовлена, находится на проверке в 
министерстве. 

При выполнении работ предусмотрено устройство троту-
ара от магазина «Калита» и выше по одной стороне улицы.

Александр Романов призвал в срочном порядке готовить 
торги, чтобы уже в мае начать ремонт, и отметил: нужно 
предусмотреть на этом участке видеонаблюдение, потому 
что по новой дороге будут не ездить, а летать. На знаки по 
ограничению скорости надежды мало, а «лежачего полицей-
ского» установить нельзя из-за большого уклона.

Вадим Саёнков (Управление строительства, ДЖКХ) отчи-
тался по районным дорогам. В прошедшем году на все виды 
работ использовано 4,6 млн рублей. В текущем году заплани-
ровано (тыс. руб.): содержание – 6091, ремонт – 100, межева-
ние - 126, изготовление документации – 400.

Светлана Доносова спросила, в какой стадии находится 
проектирование дороги от М3 до с. им. Ленина. Саёнков 
рассказал, что выявлены ошибки, касающиеся земельных 
участков. Два из них относятся к лесному фонду, и потребует-
ся согласование. После заключения договоров аренды проект 
будет направлен на госэкспертизу.

Зашёл вопрос об устройстве тротуара на ул. Ленина от 
больницы до МСО. «Смета есть, - денег потребуется много 
из-за большой протяжённости – почти 2 км», - объяснил Ген-
надий Моисеев.

Управлению строительства и городской администрации 
предложено подготовить информацию об использовании рай-
онного дорожного фонда в 2018 году и о работах, заплани-
рованных на 2019 год, для опубликования в районной газете.

Снова зашёл разговор об устройстве штрафстоян-
ки для эвакуированного транспорта. Есть приемлемый 
вариант – на территории АТП. Гендиректор этого пред-
приятия Сергей Воробьёв высказался «за», начальник 
ОГИБДД Алексей Коробов одобрил такое решение.

Вадим Саёнков обратился к Геннадию Моисееву с прось-
бой окультурить подъезд к МФЦ со стороны почты. Это, 
во-первых, вопрос эстетики (центр посёлка), и во-вторых, 
сейчас существуют неудобства для посетителей.

Александр Романов проинформировал об итогах своей 
поездки в министерство. В частности, в текущем году начнут 
приводить в порядок дорогу до ст.Думиничи (за счёт средств, 
выделенных на содержание). Участок от трассы МЗ до Но-
вослободска капитально ремонтироваться не будет до тех пор, 
пока не решён вопрос по достройке цементного завода. 

Уважаемые юбиляры! Примите сердечную благо-
дарность за ваш многолетний труд – нелегкий, хло-
потный, ответственный и очень нужный району и ка-
ждому его жителю. 

Искренне желаем мира в ваши дома, счастья в се-
мьи. 

Будьте здоровы, благополучны и счастливы.

Повестка дня

Конкретный разговор 
на важные темы

При рассмотрении заявок минфином области оценивает-
ся целый ряд критериев, в том числе учитывается степень 
участия населения и социальная эффективность проекта.

Обращаться нужно, опять же, в местную администра-
цию. 

Совещание глав
Тема участия района в программе инициативного бюд-
жетирования стала центральной на совещании с глава-
ми администраций, которое Александр Романов провел в 
пятницу 25 января.

Активно продвигала идею работы по проекту поддерж-
ки местных инициатив  первый заместитель главы админи-
страции района Светлана Доносова: «Это отличная воз-
можность сделать лучше облик наших населенных пунктов, 
- сказала Светлана Альбертовна. – Обещала и повторю еще 
раз, я как частное лицо, как житель района, внесу по тысяче 
рублей на софинансирование каждого проекта, который вы-
держит конкурс и будет реализован».

Обсудили вопрос детально. Светлана Доносова озвучила 
основные документы, которыми нужно руководствоваться при 
подготовке пакета документов. Это Постановление Прави-
тельства Калужской области от 21.04.2017 №232 и Приказ ми-
нистерства финансов Калужской области от 24.12.2018 №50. 
Размещены на официальном портале органов власти http://
admoblkaluga.ru/sub/finan/npa.php#/upload/minfin/finances/
mbo/inicativi/documenti/prikaz_%E2%84%9650_24.12.2018.
docx

Что можно сделать в своих поселениях, участвуя в 
программе? К конкурсному отбору допускаются проекты, 
направленные на решение вопросов местного значения и 
содержащие мероприятия по развитию следующих типов 
объектов общественной инфраструктуры муниципальных 
образований (за исключением капитального строительства 
и реконструкции объектов общественной инфраструктуры): 
объекты культуры;  объекты физической культуры и 
массового спорта; объекты, используемые для проведе-
ния общественных и культурно-массовых мероприятий; 
объекты, используемые для массового отдыха населения; 
игровые площадки; объекты благоустройства и озелене-
ния населенных пунктов; объекты водоснабжения и во-
доотведения; учреждения библиотечного обслуживания 
населения; объекты, необходимые для обеспечения по-
жарной безопасности; объекты бытового обслуживания 
населения; объекты газо- и теплоснабжения.

Поскольку срок реализации проекта должен быть ограни-
чен годом, в котором осуществляется предоставление субси-
дии, к работе по подаче заявок нужно приступать безотлага-
тельно.

Руководитель района посоветовал главам местных адми-
нистраций обратиться за помощью к уже имеющей опыт в 
данном вопросе Валентине Маяковой.

Далее на совещании обсуждались другие важные темы – 
первоочередные мероприятия, связанные с введением новой 
системы обращения с ТКО, продолжение работы по передаче 
водопроводных сетей на содержание в областной водоканал 
(докладчик Вадим Саенков, начальник Управления строи-
тельства, ДЖКХ), работа поселений по внесению адресов 
в реестр (ФИАС) (докладчик заведующая отделом имуще-
ственных и земельных отношений Татьяна Морозова).

Транспортное обслуживание
В тот же день Александр Романов провел совещание по 

вопросам автобусных пассажирских перевозок. Участие в 
диалоге приняли представители администрации района, Ду-
миничского АТП и перевозчика, работающего с нового года 
на территории района – ООО «Региональная транспортная 
компания» (выполняет рейсы городского маршрута и часть 
пригородных).

Главное требование руководства района – обеспечение 
качества услуг. Как заявил руководитель Региональной транс-
портной компании, для этого уже в ближайшее время компа-
ния обновит транспортный парк -  на их рейсах думиничан 
будут возить новые автобусы.  

Нужно обязательно решить вопрос с автостанцией, ска-
зал Романов, чтобы она была открыта в течение дня. У людей 
должна быть возможность ожидать автобусы под крышей.  

Полезная информация. 
Контактные телефоны: 9-19-48 (Думиничское АТП), 

8-929-032-10-14  (Региональная транспортная компания. По 
данному номеру можно получить справки о приобретении 
единых социальных проездных (льготных) билетов) .

Полное расписание движения автобусов будет опублико-
вано в ближайшем выпуске «ДВ».

Качество жизни

Безопасные 
дороги
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Аксинье Яковлевне Макси-
мовой исполнилось 90 лет. Она 
– уроженка Ясенка, в этом селе 
окончила школу-четырёхлетку. 
А потом война началась. Их се-
мья жила сначала в оккупации, 
потом, перед отступлением, 
немцы угнали их в лагеря за 
Брянском. Жизнь на чужбине, 
конечно, была не сахарной… В 
1944 году узников освободили 
советские войска.

После возвращения Акси-
нья, которой к тому времени 
исполнилось 15 лет,  начала 
работать в Паликах на кирпич-
ном заводе. 

В 22 года она вышла замуж 
за Семёна Ивановича Макси-
мова – местного парня. Через 
какое-то время после рожде-
ния второго ребёнка судьба 
послала молодой женщине 
суровое испытание – тяжёлую 
болезнь, в результате которой 
она несколько месяцев провела 
в калужской больнице и выпи-
салась со второй группой ин-
валидности. Два года Аксинья 
Яковлевна сидела дома, но по-
сле того, как мало-помалу бо-
лезнь отступила, вернулась на 
завод. В семье, выдержавшей 
это испытание, родилось ещё 
четверо детей.

Аксинья Яковлевна работа-
ла сначала разнорабочей, затем 
на загрузке кирпича в печь и 
укладчицей в цехе обжига. И 
только уже ближе к пенсионно-
му возрасту перешла в пекар-
ню – там начинала уборщицей, 
возчиком, а потом её поставили 
хлеб печь. 

У Аксиньи Яковлевны 44 
года трудового стажа. Она 
награждена медалями Мате-
ринства и «Ветеран труда», и 

Паликские ветераны
В селе ПКЗ в советские времена было два предприятия – кирпичный завод, 
давший название населённому пункту, и пекарня, хлеб с которой славился на 
весь район. И там, и там работали в основном женщины. Недавно, в конце ян-
варя, отметили юбилеи три таких славных труженицы. 
Что характерно – их судьбы в чём-то схожи между собой. Примечателен и тот 
факт, что все они – бывшие малолетние узники фашизма.

многими юбилейными – как 
бывшая малолетняя узница фа-
шизма.

И сыновья, и дочери Акси-
ньи Яковлевны и её покойно-
го супруга Семёна Ивановича 
выросли уважаемыми людь-
ми. Все труженики – что дети, 
что внуки, - подтвердила глава 
сельской администрации Ольга 
Чечёткина. А теперь у бабушки 
Ксени уже 19 правнуков, и пра-
правнуку недавно исполнилось 
3 года. «На юбилей собралась 
полная хата – 40 человек, и это 
ещё не все приехали», - не без 
гордости говорит именинница.

В её доме я увидел на сте-
нах красивые картины. По-
думал – чей-то подарок. Ока-
залось, что автор –  она сама. 
Аксинья Яковлевна вышивает 
крестиком рисунки, крючком 
вяжет скатерти, и шторы 6-ме-

тровые связала всем родным и 
друзьям. Вот такая рукодель-
ница.

***
Вторая жительница ПКЗ, 

отметившая юбилей, - Зинаида 
Александровна Иванкова. Ей 
исполнилось 85 лет.

Она родилась в Пустынке – 
была раньше такая деревня за 
Будой Монастырской, доста-
точно большая – на 120 дворов. 
Отец, Александр Ильич Крив-
ченков, работал председателем 
сельсовета, а незадолго до на-
чала войны его перевели в Ду-
миничи – избрали секретарём 
райкома. Потом он воевал в 
партизанском отряде и умер от 
ран в госпитале.

С апреля 1942 года неда-
леко от Пустынки проходила 
линия фронта, и фашисты ре-
шили эвакуировать жителей. 
Где гнали пешком под охраной 

собак, где везли на машинах и 
в товарных вагонах. Путь по 
маршруту Пустынка – Жиздра 
– Брянск – Белоруссия – Поль-
ша – Западная Германия занял 
много месяцев. «Кормили от 
случая к случаю. Часто по не-
сколько дней оставались не 
евши», - вспоминает Зинаида 
Александровна.

В Германии их семья (ба-
бушка, дед, мать, тетка и четве-
ро детей) содержалась в одном 
лагере с военнопленными, на 
вышке – немец с автоматом. 
Жестоко наказывали за каждую 
мелочь. Как-то фашист так уда-
рил мать плёткой, что у неё ру-
бец остался на всю жизнь.

В 1945 году узников осво-
бодили американцы, которым 
гитлеровцы сдали город без 
боя. «Нас уговаривали: пое-
демте в США, там хорошо, а 
у вас всё разрушено. Но никто 
из нашего лагеря не польстился 
на их уговоры», - рассказывает 
Зинаида Александровна.

За это «союзники» застави-
ли их идти пешком 300 км до 
советской зоны. Оттуда уже на 
поездах добрались домой. Пер-
вое время жили впроголодь, 
питались крапивой.

В следующем году весной 
мать вырастила рассаду капу-
сты и послала дочерей прода-
вать её. «Мы обошли все де-
ревни до 50 км и даже дальше, 
и так заработали свою первую 
трудовую копейку. На эти день-
ги мать купила нам бурки и ка-
лоши», - вспоминает Зинаида 
Александровна. 

Она окончила начальную 
школу в Буде Монастырской, 
7 классов – в Зимницах, и по-
ступила на Паликский кирпич-
ный завод разнорабочей. Через 
несколько лет вышла замуж за 
Анатолия Николаевича Иван-
кова – тоже заводчанина. Они 
жили у свекрови, потом в ба-
раке, а в 1971 году получили 
квартиру в новом двухэтажном 
доме.

На заводе Зинаида Алек-
сандровна отработала 40 лет. 
Больше половины этого срока 
– на ответственных и тяжёлых 
участках: съёмщицей кирпича 

Аксинья Яковлевна Максимова (в центре) в день юбилея.

Зинаида Андреевна Иванкова. Александра Ивановна Слесарева.

и оператором глиномешалки. 
И только в последнее время, 
когда стало подводить здоро-
вье, её перевели на должность 
истопника и уборщицы душа. 

***
Александра Ивановна Сле-

сарева родилась в д.Палики в 
январе 1939 года. 

Она тоже бывшая малолет-
няя узница фашизма. Войну 
помнит хорошо, потому что 
из-за неё стала инвалидом. 
Они ехали в конной повозке, 
тут вдруг началась бомбёжка, 
рядом разорвался снаряд, ло-
шадь испугалась, отпрыгнула в 
сторону и перевернула телегу. 
Трёхлетняя Александра попала 
под колёса. Диагноз, который 
позже поставили ей врачи – 
искривление позвоночника в 4 
местах.

Проблемы со здоровьем 
остались на всю жизнь. Несмо-
тря на них, Александра Ива-
новна с юных лет зарабатыва-
ла собственный кусок хлеба. 
Сначала – в колхозе им. 1 Мая 
– пасла телят, свиней, потом 
носила почту по трём дерев-
ням. В совхозе «Паликовский» 
несколько лет работала на раз-
ных должностях, в том числе 
два сезона заведовала током во 
время уборки зерновых.

В с.ПКЗ Александра Ива-
новна переехала в 1973 году и 
поступила на кирпичный завод 
разнорабочей. Несмотря на 
инвалидность, не отставала от 
других. 

Но всё-таки, когда появи-
лась возможность, перешла на 
более лёгкий труд и 8 с поло-
виной лет работала в роддоме 
ЦРБ. До Думиничей и назад 
добиралась на электричках и 
автобусах, которые часто опаз-
дывали и не состыковывались 
друг с другом, и ей приходи-
лось идти пешком. Да и боязно 
было тёмными зимними вече-
рами сидеть на вокзале, - при-
знаётся Александра Ивановна. 

Поэтому она снова решила 
сменить занятие. Последняя 
страница её трудовой биогра-
фии связана с Паликской пе-
карней – там она работала 7 лет 
перед уходом на пенсию.

Николай Акишин.
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Прокуратура информирует

Статьей. 19.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная 
ответственность за непредоставление или 
несвоевременное предоставление в госу-
дарственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществля-
ющий государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, ор-
ганизацию, уполномоченную в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осущест-
вляющий (осуществляющему) муниципаль-
ный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, сведений (информации), пред-
ставление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим ор-
ганом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в госу-
дарственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляю-
щий (осуществляющему) государственный 
контроль (надзор), государственный финан-
совый контроль, организацию, уполномо-
ченную в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного 
надзора (должностному лицу), орган (долж-
ностному лицу), осуществляющий (осущест-

Уголовная ответственность за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства
Федеральным законом N 519-ФЗ от 27 
декабря 2018 года «О внесении изменения 
в статью 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», вступившим в закон-
ную силу 8 января 2019 года, внесены 
изменения в ст. 282 УК РФ.

Теперь уголовная ответственность за дан-
ное деяние будет наступать, только если оно 
совершено в течение года после привлечения 
гражданина к административной ответствен-
ности за аналогичные действия.

Так, диспозицией части 1 статьи 282 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за действия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, 

в том числе с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», лицом после его привлечения к 
административной ответственности за ана-
логичное деяние в течение одного года.

Санкцией статьи предусмотрено уголов-
ное наказание в виде штрафа в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо принудительных работ на срок от 
одного года до четырех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет.

А.Мишонков, заместитель 
прокурора района, 

младший советник юстиции.

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом РФ от 03.10.2018 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» 
внесены изменения, которые начали дей-
ствовать с 01.01.2019.

Так, с 1 января 2019 в Трудовой кодекс 
РФ введена статья 185.1, предоставляющая 
гарантии работникам при прохождении дис-
пансеризации. Так, работники при прохожде-
нии диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, получат право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка.

При этом работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение 

пяти лет до наступления такого возраста, и 
работники, являющиеся получателями пен-
сии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, получат право на 
освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка.

Определено, что работник освобождается 
от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, за-
ранее согласовывая дни освобождения с ра-
ботодателем. 

Указанные изменения направлены на уве-
личение государственных гарантий трудовых 
прав и свобод работников и создание благо-
приятных условий труда.

Административная ответственность 
за  предоставление недостоверной 
информации

вляющему) муниципальный контроль, му-
ниципальный финансовый контроль, таких 
сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде

Данная ответственность наступает в 
случае: непредоставления информации; не-
своевременного представления информа-
ции;  представление неполной информации; 
представление искаженной (недостоверной) 
информации.

Закон устанавливает два обязательных 
условия привлечения к административной 
ответственности: предоставление информа-
ции в государственный орган (должностному 
лицу) должно быть предусмотрено законом; 
представляемая информация необходима для 
обеспечения законной деятельности государ-
ственного органа (должностного лица).

Так, в 2018 году по результатам выне-
сенных прокуратурой района постановлений 
о возбуждении дел об административных 
правонарушений к административной ответ-
ственности по ст. 19.7 КоАП РФ привлече-
ны  ГП «Калугаоблводоканал», а также ООО 
«Форум». Основанием привлечения указан-
ных лиц к административной ответственно-
сти по ст. 19.7 КоАП РФ явилось предостав-
ление в прокуратуру района недостоверной 
информации.

Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района.                                                        

Прокуратура Думиничского района сообщает, что 1 февраля 2019 года с 11.00 
до 14.00 в помещении прокуратуры Думиничского района по адресу: Калужская об-
ласть, п.Думиничи, ул. Б.Пролетарская д.52, будет проводиться прием граждан на-
чальником отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитраж-
ном процессе прокуратуры Калужской области Малюлиным А.Н. 

Прием будет осуществляться по предварительной записи. Записаться на прием 
можно по телефонам: 9-13-64, 9-18-64 либо непосредственно в прокуратуре.

Прием граждан

16 января личный прием граждан в нашем районе провела руководитель регио-
нальной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведе-
ва, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Ната-
лья Логачева, заместители министров - здравоохранения, а также труда и социальной 
защиты Наталья Огородникова и Татьяна Романова, управляющий отделением Фонда 
социального страхования Ольга Иванченкова. Участие в работе приняли  глава района 
Владимир Болотов, первый заместитель главы администрации Светлана Доносова.

Проблемы, с которыми обратились на прием думиничане, связаны с качеством медицин-
ского обслуживания, ростом тарифов ЖКХ, в частности, на мусор, а в ряде случаев – на ото-
пление,  переселением из аварийного жилья, улучшением жилищных условий многодетной 
семьи.

Наталья Николаевна и другие участники диалога дали заявителям возможные разъяснения 
в режиме реального времени, кроме того, обращения взяты в дальнейшую работу. По ним зая-
вители получат письменные ответы. 

23 января состоялась XXII конференция 
местного отделения «ЕР». Участие в ее 
работе наряду с делегатами приняли 
секретари «первичек», депутаты, главы 
администраций поселений. 

Думиничские единороссы обсудили ито-
ги XVIII съезда партии, поддержали курс на 
обновление партии, а также приняли ряд ка-
дровых решений.

С подробным докладом выступила Ли-
дия Трипачева. Рассказывая об итогах съезда, 
и.о. секретаря местного отделения обратила 
особое внимание на изменения в Уставе, на 
закрепленные в его преамбуле базовые цен-
ности – благополучие человека, единство и 
суверенитет страны, лидерство и развитие 
России. Продолжая тему, Лидия Михайловна 
призвала всех активнее работать с людьми, 
принимать участие в партийных проектах, 
основанных на гражданских инициативах. 

Далее в соответствии с повесткой деле-
гаты удовлетворили заявление о досрочном 
прекращении полномочий секретаря местно-
го отделения Владимира Жипы, и путем тай-
ного голосования на альтернативной основе 
избрали секретарем Лидию Трипачеву. 

По той же процедуре был избран новый 
член политсовета – Галина Чухонцева. 

В завершение участники форума избрали 

Обратная связь

На приёме 
у Натальи Логачевой 

В партиях и движениях

Местные «единороссы» 
поддержали курс на обновление 

делегатов на 32-ю конференцию региональ-
ного отделения партии – Лидию Трипачеву и 
Владимира Болотова.

***
28 января состоялось заседание полит-
совета местного отделения «Единой 
России». 

Обсуждался ряд важных вопросов: о при-
еме в члены партии, об утверждении отчетов 
– по агитационно-пропагандистским меро-
приятиям, по деятельности депутатских объ-
единений «ЕР» в районном Собрании пред-
ставителей, в городской и сельских Думах. 
Кроме того, члены политсовета утвердили 
планы работы на 2019 год. 

Живой работе с людьми, реализации пар-
тийных проектов и пополнению рядов «Еди-
ной России» должно уделяться особое вни-
мание, сказала секретарь местного отделения 
Лидия Трипачева. Она отметила, что очень 
приятно было сегодня принимать в партию 
троих молодых, активных, неравнодушных 
людей: супругов Егора и Екатерину Борисо-
вых, Анну Давыдову. Примечательно, что все 
они - из коллектива районной больницы. 

В завершение Лидия Михайловна вручи-
ла партийные билеты Михаилу Левину, Еле-
не Левиной, Елене Слободенюк.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  4 февраля Вторник,  5 февраля

НИКА-ТВ
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 6+
10.20 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
11.10 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Великая война
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 «МАША В ЗАКОНЕ 2» 
16+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.05, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ШУЛЕР» 16+
23.05 «Астролог» 12+
00.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
18.50, 03.05 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «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+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
12+
10.15 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Павел Дере-
вянко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
09.15 «Верея. Возвращение к 
себе» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана» 16+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.15 Линия жизни 16+
14.15, 01.00 «Вспомнить все. Го-
лограмма памяти» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.45 «Крутая лестница» 16+
17.35 Исторические концерты 
16+
18.25 Мировые сокровища 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Наш второй мозг» 16+
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.35 «ИДИОТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия» 16+
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 17.00, 17.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 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 «От прав к возможностям» 
12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне за-
кона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм 
6+
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Литке» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
22.30 «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+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55 «Пляс-класс» 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, 04.50 Мультфильм 6+
06.00, 07.30, 19.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
18.10 Я твое счастье 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
Все на Матч! 16+
09.00 «Биатлон. Поколение 
Next» 12+
09.20, 10.20 Биатлон 12+
12.00, 13.55 Футбол 12+
16.50 Хоккей 16+
19.55 Футбол 16+
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол 16+
22.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Кто споил 
дочь?» 12+
13.00 «Не ври мне. Порочное за-
чатие» 12+
14.00 «Не ври мне. Вторая по-
пытка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «АСТРАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 «Реальная мистика» 
16+
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ 2» 16+
11.40 Пять причин поехать в 12+
11.50 Заповедники России 12+
12.20 Позитивные Новости 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.55 Великая война
00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» 16+
23.05 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» 16+
00.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 18.25 Цвет времени 16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16++
12.15 «Первые в мире» 12+
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00 «Наш второй мозг» 16+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
17.35 Исторические концерты 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.50 «Правда о цвете» 16+
21.50 Искусственный отбор 16+
23.50 «Кочевник, похожий на 
льва» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия» 16+
05.35, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 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, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм 6+
06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне за-
кона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Владимир 
Шухов. России главный инже-
нер» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+

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

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

00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Мультфильм 6+
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 
Все на Матч! 16+
09.00 Тотальный футбол 12+
09.30, 12.05, 00.45 Футбол 6+
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
16.05, 02.45 Профессиональный 
бокс 16+
17.50 «Переходный период. Ев-
ропа» 12+
18.55 Волейбол 16+
20.55 Футбол 16+
22.55, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» 12+
13.00 «Не ври мне. Баба Люба» 
12+
14.00 «Не ври мне. Теща» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мистика» 
16+
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда,  6 февраля Четверг,  7 февраля

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ 2» 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Тайны нашего кино 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 Генералы 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Элементы истории 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50 Люди РФ 12+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР» 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+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+
10.35 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Май-
ков» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Личные маги советских 
вождей» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени 
16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)» 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 «Правда о цвете» 16+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 16+
17.35 Исторические концерты 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.50 «Правда о вкусе» 16+
21.45 Абсолютный слух 16+
23.50 «Путешествие по време-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия» 16+
05.40, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 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, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм 6+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне за-
кона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Сыны России. Кожевни-
ков из рода Кожевниковых» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 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+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+

10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Мультфильм 6+
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
20.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
Все на Матч! 16+
09.00, 01.15 Футбол 12+
11.45 Профессиональный бокс 
16+
13.45 ТОП-10 16+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол 16+
18.55 Волейбол 16+
21.40 «Переходный период. Ев-
ропа» 12+
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Вторая по-
пытка» 12+
13.00 «Не ври мне. Под защитой 
любви» 12+
14.00 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
01.30 «МООНЗУНД» 12+
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 02.45 «Реальная мистика» 
16+
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ 2» 16+
11.40 Наша марка 12+
11.55 Как быть 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Первые на финише 0+
18.00 Планета собак 12+
19.00 Дипломатами не рождают-
ся 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Вся правда 16+
22.55 «Моя история. Лев Лещен-
ко» 12+
23.25 Элементы истории 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» 
12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 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+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
10.35 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Аста-
хов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Пожилые же-
нихи» 16+
23.05 «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 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 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени 
16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 16+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.05 «Правда о вкусе» 16+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 16+
17.35 Исторические концерты 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Рассекреченная история» 
16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.50 «Какова природа креатив-
ности» 16+
21.45 «Энигма. Риккардо Мути» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 
16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне за-
кона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 169+
12.30 «Сыны России. Дубна. Фа-
брика сверхтяжелых» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+

06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Невозможное возмож-
но!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Мультфильм 6+
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
00.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.45 «Команда мечты» 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости 16+
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 
Матч! 16+
09.00 Наши победы 12+
12.05 Фигурное катание 6+
13.55 Футбол 16+
17.00 «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+
18.10 «Тает лед» 12+
18.45 Все на хоккей! 16+
19.20 Хоккей 16+
21.55 Биатлон 12+
23.50 Биатлон 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Баба Люба» 
12+
13.00 «Не ври мне. Теща» 12+
14.00 «Не ври мне. Школа» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК» 
16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Легенды космоса» 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 02.45 «Реальная мистика» 
16+
13.25 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ 2» 
16+
11.40 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 Планета собак 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Позитивные Новости
15.00 Звезда в подарок 12+
15.50 Дипломатами не рождают-
ся 12+
16.20 От края до края 0+
16.30 Решалити шоу 16+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
00.55 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается» 12+
09.55, 02.20 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «ЕВА» 18+

РОССТЯ 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.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
07.55 «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.25 Концерт «Один+Один» 
12+
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+
19.25 «Петровка, 38» 16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви» 
16+
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 Цвет времени 12+
09.05 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 «КРАЖА» 16+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые со-
кровища 12+
14.00 «Какова природа креатив-
ности» 16+
15.40 Черные дыры 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 16+
17.35 Исторические концерты 
16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+
23.20 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 
16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.15 «ЛОВУШКА» 16+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Ак-
тивная Среда» 12+
08.03 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм 
6+
12.30 «Сыны России. Я разми-
нулся со временем...» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05, 04.50 «Культурный об-
мен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Они следят за нами!» 16+
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» 16+
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК» 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+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильм 6+
06.00, 07.30, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Хулиганы 2. 16+
19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
23.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости 16+
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на 
Матч! 16+
08.10, 10.15 Биатлон 12+
12.50, 18.05 Горнолыжный спорт 
16+
13.55 Смешанные единоборства 
16+
15.40 Футбол 12+
19.05 Все на футбол! 12+
19.35 Баскетбол 16+
22.25 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Под защитой 
любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Неокончен-
ная повесть» 12+
14.00 «Не ври мне. Собака на 
сене» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Очень странные дела» 
16+
19.45 «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00 «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
08.00, 09.15, 10.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.3 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
06.10 «ШУЛЕР» 16+
07.00 Заповедники России 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.40 Мировой рынок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.25 Генералы 12+
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Глушенковы» 16+
14.05 Планета собак 12+
15.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
16.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 
6+
17.30 Я волонтер! 12+
18.00 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» 12+
18.45 Пять причин поехать в 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
21.45 «ВИКТОРИЯ И АЛЬ-
БЕРТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.25 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «ВЕРА» 12+

ТВЦ
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
08.10 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.40 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 12+
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 Концерт «На двух сту-
льях» 12+
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» 
12+
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
07.50 «СИТА И РАМА» 16+
09.20 «Судьбы скрещенья» 16+
09.50 Телескоп 16+
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35, 02.10 «Холод Антаркти-
ды» 16+
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+
14.45 «Энигма. Риккардо Мути» 
16+
15.25 «Мути дирижирует Вер-
ди» 16+
17.10 «Семья. Быть или не 
быть?» 16+
17.50 «МАРГАРИТКИ» 16+
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мифы и монстры» 16+
22.45 Клуб 37 16+
23.45 «КРАЖА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

ОТР
05.40, 00.40 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» 12+
07.15, 12.00 «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России. Вла-
димир» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 03.20 Мультфильм 6+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.15, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
12.45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
16.20 «И поведет нас Ангел по 
Земле» 16+
17.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.15 «Дом «Э» 12+
17.45, 02.10 «КОМЕНДАНТ 
ПУШКИН» 6+
20.05 «ВАТЕЛЬ» 12+
22.05, 04.45 «Звук» 12+
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!» 
16+
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+

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

04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15 Мобильный репортер 16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.10, 13.00, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Завтрак на ура!» 6+
10.45 «Король караоке» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильм 6+
06.00, 08.00, 13.50 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Я твое счастье 16+
16.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 18+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.30 «ШАОЛИНЬ» 16+
09.00 Футбол 12+
11.00, 13.15 Новости 16+
11.10 Все на футбол! 12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! 
16+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
15.25, 20.25 Футбол 16+
17.25 Хоккей 16+
22.25, 00.35 Биатлон 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
12+
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
14.30 «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 «ГЛУБИНА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗАЙЧИК» 16+
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки» 16+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
18.10 «Задело!» 16+
00.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
00.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье,  10 февраля

Как там, на селе?

Из почты «ДВ»

Горячая линяя

Хозяйство
Коров, 
гол.

Валовой надой, кг Надой на 
корову, кг

Жир-
ность, 

%2018 2019 +/- 2018 2019 +/-
«Хотьково» 400 6290 5858 -432 15,7 14,7 -1,0 3,7
«Которь» 71 368 492 +124 15,3 6,9 -8,4 6,5
«Кадви» 520 9316 7221 -2095 18,2 13,9 -4,3 3,8
И т о г о 991 15974 13571 - 2403 17,1 13,7 -3,4 -

Молоко в январе
Сведения по молочному животноводству по оперативной сводке за 29 января:

По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Под впечатлением Рождественского кон-
церта, который состоялся в РДК, я решила 
написать о том, как в последние годы из-
менилась деятельность наших работников 
культуры.

При проведении различных развлека-
тельных мероприятий стали широко ис-
пользоваться технические средства. С ними 
гораздо интереснее как исполнителям, так и 
зрителям.

Вот и на этот раз часть действия пьесы 
об украденной новогодней открытке проис-
ходит на сцене, а другая часть — на улице. 
Некоторые зрители не сразу узнали места, а 
потом были слышны возгласы, что это арти-
сты бегают, догоняя друг друга, в скверике 
около Дома культуры.

А какие изумительные костюмы стали 
делать для участников танцевальных групп! 
Только диву можно даваться — такие они 

От имени ветеранов - подписчиков ду-
миничской «районки» искренне благодарю 
коллектив нашей газеты за неравнодушие, 
отзывчивость, за помощь людям.

Перед Новым годом обратилась в редак-
цию с таким вопросом: вот нам цифровое 
телевидение подключили, а в родной газет-

Итоги конкурса
Подведены итоги конкурса «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров залов предприятий 
торговли и общественного питания МР «Думиничский район»
Несмотря на информационную работу, за-
явок на участие в конкурсе не поступало, 
но все торговые точки были празднично 
оформлены. 

Осмотрев витрины и интерьеры предпри-
ятий торговли, жюри пришло к выводу, что 
проводить такие мероприятия необходимо, и 
благодарит всех, кто сделал столицу нашего 
района краше в дни новогодних каникул. 

Отдельная благодарность предприятиям, 
украсившим свои территории и здания, – се-
тевому магазину «Дикси», который одним из 
первых украсил вход и витрину гирляндами, 
ООО «Думиничская производственная ком-

пания», которое ежегодно оформляет админи-
стративное здание и территорию в новогодние 
праздники, магазинам строительных материа-
лов  ИП Степанов, «Любимый» ИП Алады-
шева Н.В., ООО «Исток», «Кораблик детства» 
ИП Токарева Н.Е., администрации городского 
поселения «Поселок Думиничи», работникам 
районного Дома культуры за оформление и 
проведение  Новогодних елок и праздников, 
которые доставляли удовольствие в новогод-
ние каникулы жителям и гостям поселка Ду-
миничи.                                       

Большое спасибо и всем жителям поселка, 
которые украсили свои домовладения и при-
легающие территории.

Спасибо, дорогая редакция!
ке программа передач коротенькая, всего не-
сколько каналов. Буду думать, сказала редак-
тор. И уточнила, какие каналы нам больше 
нравятся. А уже первый январский номер 2019 
года мы получили с большой ТВ-программой. 
Это очень удобно. Большое спасибо!

Тамара Степачева, п.Думиничи.

Культработники - молодцы!
красочные и соответствуют росту и размерам 
исполнителей.

Много старания вкладывают в подготовку 
концертных номеров и руководители кружков, 
и их подопечные. Стараются все — взрослые 
и дети. И они находят опору и поддержку со 
стороны руководства отдела культуры. 

Что касается сотрудников районной би-
блиотеки, то они всегда нас, читателей, ра-
дуют проводимыми мероприятиями. Это и 
«Литературная свеча», и «Рождественские 
посиделки», и краеведческая работа. Всё у 
них продумано до мелочей и вызывает у нас 
большой интерес. В библиотеку хочется идти 
снова и снова. Там тоже и технические сред-
ства, и различные конкурсы, игры и т. д.

Спасибо всем культработникам! Они про-
сто молодцы.

Зинаида Ремизова, 
ветеран педагогического труда.

В целях профилактики мошенничества, в рамках информационно-пропаган-
дистской акции «Безопасный визит» 1 февраля с 10.00 до 11.00 начальником                 
МОМВД России «Сухиничский» подполковником полиции Дмитрием Васи-
льевичем Финогеновым будет проводиться «горячая линия» с жителями Сухи-
ничского и Думиничского районов.

Обращаться на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по указанному номеру:  8-484-51-5-97-00.
Штаб МОМВД России «Сухиничский».

Уважаемые думиничане!  9 февраля в 15 часов 
приглашаем вас на открытие Года театра

В программе:
-торжественное открытие
-театрализованная часть по мотивам произведения 

В. Гуркина «Кадриль» в исполнении народного драма-
тического коллектива «Свеча».

Афиша

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 Звезда в подарок 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 «Моя история. Лев Лещен-
ко» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «20 лет в роли актера. 
Творческий вечер Сергея Бар-
ковского» 12+
15.05 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» 12+
16.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
18.35 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
12+
21.50 «Астролог» 12+
22.15 «АЛХИМИКИ» 16+
00.00 «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.30 Мультфильм 6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» 
12+
14.15 «Три аккорда» 16+
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
17.10 «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» 16+
02.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Корона под молотом» 12+
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

ТВЦ
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События» 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Анна Самохи-
на» 16+
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 4» 12+
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

НТВ
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПЕС» 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
07.30 «СИТА И РАМА» 16+
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.15 «Мы - грамотеи!» 12+
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА» 16+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 16+
16.25 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы» 16+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
16+
21.45 «Белая студия» 12+
22.25 «ЕЛЕНА» 18+
00.15 Музыка на канале 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
16+
08.05 «Моя правда» 16+
11.05 «Вся правда об... автомо-
билях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 
16+
14.05, 22.20, 23.20 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

ОТР
05.50, 16.55 «КРИЗИС СРЕД-
НЕГО ВОЗРАСТА» 16+
07.20, 11.45, 01.10 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей Рос-
сии. Кириллов» 16+ 12+
08.05, 23.15 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.45 «ВАТЕЛЬ» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 12+
16.20 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» 12+
23.45 «Отражение недели» 12+
00.30 «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России. Влади-
мир» 6+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.15, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.10 Мультфильм 6+
05.30, 09.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
00.00 Agentshow 16+
01.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу 16+
06.15, 11.35 Футбол 6+
08.05 Биатлон 12+
11.25, 16.25, 22.10 Новости 16+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на 
Матч! 16+
13.55 Хоккей 16+
17.05 Гандбол 16+
18.55 Футбол 16+
20.55, 23.40 Биатлон 16+
22.20 Конькобежный спорт 12+
01.40 Шорт-трек 12+

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 «ГЛУБИНА» 16+
16.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
12+
02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Бояринов. Штурм 
века» 16+
14.05 «МАРШ-БРОСОК 2» 
16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» 16+
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+
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ТОЧКА ОПОРЫ

Законом Калужской области от 
07.05.2003 №201-ОЗ «О единовремен-
ном пособии при рождении второго и 
последующих детей»  предусмотрено 
единовременное пособие при рожде-
нии второго ребенка. 

Право на единовременное пособие при 
рождении второго ребенка имеет один из 
родителей. Очередность рождения детей 

С 1 января 2018 года в Российской 
Федерации вступил в силу Феде-
ральный закон   от 28.12.2017 года № 
418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». 

Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации                            
от 29.12.2017 № 889н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 
назначением указанных выплат, а также переч-
ня документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого и (или) вто-
рого ребенка», определен перечень необходи-
мых документов для получения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, порядок учета доходов и ис-
числения величины среднедушевого дохода 
семьи.

Право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка (далее - ежемесячная выплата) имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Фе-
дерации.

Ежемесячная выплата осуществляется 
женщине, родившей (усыновившей) первого 
ребенка, или отцу (усыновителю) либо опе-
куну ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умершими, ли-
шения их родительских прав или в случае от-
мены усыновления ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты 
возникает в случае, если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской Федерации. 

Субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг предо-
ставляется  работающим гражданам, 
пенсионерам, безработным граж-
данам, которые не имеют работы и 
заработка, но зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях 
поиска работы.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

б) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений по ее погаше-
нию.

Размер субсидии исчисляется помесяч-
но и зависит от размера расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий, и из региональ-
ного стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в сово-

Социальная помощь супружеским 
парам выплачивается в связи с юби-
леями совместной жизни:

50-летним - в размере 4,5 тыс. рублей;
55-летним - в размере 6 тыс. рублей;
60-летним - в размере 7,5 тыс. рублей;
65-летним - в размере 10 тыс. рублей;
70-летним и 75-летним - в размере 15 

тыс. рублей.
Социальная помощь предоставляется в 

Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в редакции от 30.12.2008 №  
309-ФЗ) установлен гарантирован-
ный перечень услуг по погребению, 
источники финансирования, порядок 
выплаты родственникам умершего 
(лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего) 
социального пособия на погребение, 
порядок возмещения затрат специ-
ализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также макси-
мальный размер стоимости услуг по 
погребению. 

В соответствии со статьей 9 названного 
Федерального закона стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяется 
органами местного самоуправления по согла-
сованию с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и возмещается специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за счет 
средств:

Совместный проект отдела социальной 
защиты населения и районной газеты

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О «СОЦИАЛКЕ», - в интервью, репортажах, ответах на вопросы, разъяснениях специалистов

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

купном доходе семьи (далее - региональные 
стандарты).

Совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для предостав-
ления субсидии определяется за 6 послед-
них календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии 

Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превыша-
ют величину, соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. При этом 
для семей со среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению сред-
недушевого дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

Субсидия для каждого заявителя рас-
считывается индивидуально. Размер за-
висит: от количества проживающих со-
вместно граждан, в каком населенном 
пункте проживает заявитель, где прожи-
вает гражданин в частном доме или квар-
тире. В зависимости из всех этих показа-
телей выбирается региональный стандарт 
для расчета размера субсидии.

Телефон для справок 9-11-46.

Ежемесячная выплата при 
рождении (усыновлении) первого ребенка

Единовременное пособие при рождении 
второго ребенка

Закон Калужской области от 27.12.2011 №240-ОЗ «О материнском (семейном) 
капитале»  устанавливает право на материнский капитал при рождении треть-
его или последующих детей женщинам, родившим (усыновившим) третьего 
или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года в размере 50 000 рублей 
и только один раз.

Действие Закона распространяется на женщин, постоянно проживающих не менее одного 
года на территории Калужской области, на момент обращения за материнским капиталом. 

Обратите внимание! За пособием нужно обращатиться в отдел социальной защиты населе-
ния не позднее одного года со дня рождения ребенка.

Материнский капитал при рождении 
третьего или последующих детей

О социальной помощи супружеским парам 
в связи с юбилеями совместной жизни

определяется по свидетельствам о рождении 
детей. 

За пособием нужно обращаться в отдел 
социальной защиты населения не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка.

С 1 января 2019 года размер единовре-
менного пособия при рождении второго ре-
бенка составит 22 560 рублей. Назначение и 
выплата указанного пособия производится в 
размерах, установленных на дату рождения 
ребенка. 

соответствии с постановлением Губернатора 
Калужской области от 03.04.2007 № 123 «Об 
учреждении специального поздравительно-
го адреса Губернатора Калужской области и 
установлении выплаты социальной помощи 
супружеским парам в связи с юбилеями со-
вместной жизни».

За социальной помощью необходимо об-
ращаться а отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства супружеской пары.

Справки по тел. 9-11-46.

В 2019 году для Калужской области ука-
занная величина составляет 16737 руб. Размер 
ежемесячной выплаты обратившимся  в 2019 
году в Калужской области составляет 10292 
руб.

Среднедушевой доход семьи при назна-
чении ежемесячной выплаты рассчитывается 
исходя из суммы доходов членов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев (в том числе 
в случае представления сведений о доходах се-
мьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении указанной выплаты, путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех членов 
семьи за расчетный период на число членов се-
мьи. Доходы каждого члена семьи учитывают-
ся до вычета налогов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Гражданин имеет право подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка. Ежемесячная выплата осуществляет-
ся со дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка осуществляется со дня обраще-
ния за ее назначением.

Для рассмотрения вопроса о назначении 
выплаты необходимо подать заявление в орган 
социальной защиты населения по месту жи-
тельства (месту пребывания), подтвержденно-
му регистрацией, или в многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Дополнительную информацию о ежеме-
сячной выплате можно получить в отделе 
социальной защиты населения администра-
ции МР «Думиничский район» по телефону: 
(48447) 9-11-46 

О пособии на погребение
- Пенсионного фонда Российской Феде-

рации - на погребение умерших пенсионеров, 
не работавших на день смерти;

- федерального бюджета - на погребе-
ние умерших неработавших пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предло-
жению органов службы занятости (в случае, 
если смерть пенсионера наступила в период 
получения досрочной пенсии до достижения 
им возраста, дающего право на получение со-
ответствующей пенсии);

- Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации - на погребение умер-
ших работавших граждан и умерших несо-
вершеннолетних членов семей работающих 
граждан;

- бюджетов субъектов Российской Феде-
рации - в случаях, если умерший не работал 
и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности, выплату производит от-
дел социальной защиты населения.

Гражданам, получившим на безвозмезд-
ной основе услуги по погребению согласно 
гарантированному перечню,  социальное по-
собие на погребение не выплачивается.

С 1 февраля 2019 года размер пособия на 
погребение составит 5946 рублей 47 коп.
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2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 
1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве.

9 февраля - Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой 
в бухте Чемульпо.

13 февраля - Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1945 году советские войска освободили город 
Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, окку-
пированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч 
человек. Но советский солдат принес венграм свободу — «И 
на груди его светилась медаль за город Будапешт».

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 
советские войска были выведены из Афганистана.

16 февраля - Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1916 году русские войска под командованием Ни-
колая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзе-
рум.

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году (28 
января) была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

27 января официально 
отмечается День полного 
снятия блокады Ленингра-
да. Семьдесят пять лет назад  
советские войска прорвали 
блокадное кольцо немец-
ко-фашистских войск. Воен-
ная блокада города Ленин-
града длилась с 8 сентября 
1941 по 27 января 1944 года 
- 872 дня! 

Невозможно без слез и 
содрогания вспоминать об 
этих днях смерти, голода, хо-
лода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Северной 
столицы. Но память об этом 
событии будет жить в наших 
сердцах вечно. 

В этот день 27 января 
активисты движения Волон-
теры Победы организовали и 
провели акцию «Блокадный 

Дорогие земляки!
2 февраля является Днем воинской славы России – Днем разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Страницы летописи нашего государства бережно хранят образ не-

покоренного Сталинграда.  Советский народ ценою жизни защищал вве-
ренные им гарнизоны. При обороне города погибли и были ранены более 
миллиона советских солдат и офицеров. Двести героических дней обороны 
определили дельнейший стратегический ход самой страшной кровопро-
литной войны.

Сталинградская битва - яркий пример несгибаемой стойкости, муже-
ства и массового героизма советских войск. 

Низкий поклон ветеранам-победителям! Желаю всем ветеранам, тру-
женникам тыла, детям войны крепкого здоровья, мира и благополучия!

Геннадий Скляр, депутат ГД ФС РФ.

24  января – 225 лет назад 
(1794) в  Калуге при Главном на-
родном  училище  открылась  пер-
вая  Публичная  библиотека.  Ре-
шение  об  основании  библиотеки 
было  принято  губернатором  Дол-
горуковым  Петром  Петровичем 1 
ноября  1793  года.

9 марта – 85  лет  назад  родил-
ся  Юрий  Алексеевич  Гагарин 
(09.03.1934-27.03.1968). Первый  
космонавт планеты, Герой  Совет-
ского Союза, Почётный гражданин 
г. Калуги (05.05.1961). 13 июня 
1961 он впервые посетил Калугу, 
заложил первый камень в основание 
будущего Государственного музея 
истории космонавтики,  возложил 
цветы на могилу К.Э. Циолковско-
го. Приезжал в Калужскую область: 
24 мая 1964 г., 30-31 мая 1966 г.– в 
Калугу, Людиново, Киров, Обнинск; 
28 ноября 1968 г. –  в  Ферзиковский  
район.

Март - 235 лет назад (1784) 
начато  строительство Гостино-
го  двора в Калуге. Последний из 
16  корпусов был достроен через 
40 лет. Начал строительство Гости-
ного   двора  создатель всего архи-
тектурного  облика Калуги первый 
губернский архитектор Петр Рома-
нович  Никитин, продолжил – Иван 
Денисович Ясныгин, последний 
корпус был достроен Николаем Фе-
доровичем Соколовым в 1823 году.

1 апреля – 210 лет назад  ро-
дился  Николай Васильевич 
Гоголь (01.04(20.03).1809-04.03 
(21.02).1852). В июне 1849, 1850 и 
июне-сентябре 1851 гг. писатель 
приезжал в Полотняный завод, Оп-
тину Пустынь, в имение Киреевских 
в с. Долбино. Калугу  писатель  по-
сещал неоднократно благодаря жене 
калужского губернатора Александре 
Осиповне Смирновой -Россет, кото-
рая очень ценила его как человека и 
первого прозаика русской литерату-
ры. Гоголь  жил в деревянном фли-
геле в Загородном  саду (ныне парк 
Циолковского). 4 сентября 2014 г. на  
месте несохранившегося загород-
ного дома, где в 19 веке останавли-
вался Гоголь, был открыт памятник 
великому  русскому  писателю.

9 мая – 95 лет назад в Москве  
родился  Булат Шалвович Окуд-
жава (09.05.1924 – 12.06.1997). 
Писатель. Поэт-бард, драматург и 
кинодраматург. Работал учителем  
словесности в сельских школах Ша-
мордино Козельского района, Вы-
сокиничи (ныне Жуковский р-н) и 
школе №5 г. Калуги (1950-1953). С  
1954 года – литературный сотрудник 

Уважаемые думиничане и 
все, чья судьба связана с нашим 
районом!

Администрация МР «Думи-
ничский район», Думиничская 
центральная районная библио-
тека, редакция газеты «Думи-
ничские вести» приглашают вас 
принять участие в фотоконкурсе 
«Мой отчий край, моя глубинка», 
посвященном 90-летию образо-
вания Думиничского района.

Номинации:
 – природа родного края;
- замечательные места, па-

мятники истории и культуры.
Сроки проведения: с 4 фев-

раля по 1 июля. Работы предо-
ставляются на электронных но-
сителях в районную библиотеку 
(п.Думиничи, ул.Гостиная, 10. 
Контактный телефон 8-48447-9-
21-48).

Фотографии должны сопро-
вождаться информацией об авто-
ре работы – ФИО, место прожива-
ния, возраст, телефон участника, 
номинация и название работы. 
Внимание! В соответствии с По-
ложением о конкурсе, утверж-
денным постановлением адми-
нистрации МР «Думиничский 
район» от 25.01.2019 №39, уча-
стие в фотоконкурсе означает со-
гласие автора на дальнейшее ис-
пользование организаторами его 
работ в некоммерческих целях 

Блокадный хлеб

хлеб». Волонтеры Думи-
ничской школы №1 вышли 
на улицы родного поселка и 
раздали листовки с инфор-
мацией, посвященной сня-

тию блокады с Ленинграда. 
Волонтеры Думиничской 
школы №2 провели эту ак-
цию в стенах школы, где 
также были розданы листов-

ки обучающимся, учителям, 
родителям.

Фомкина Надежда, ве-
дущий специалист отдела 

образования.

Примите поздравления! Календарь краеведа

калужской газеты «Молодой лени-
нец». В Калуге была издана первая  
книга его стихов «Лирика» (1956). 
Почетный гражданин г. Калуги 
(1996). Вспоминая о плодотвор-
ном в творческом плане калужском 
периоде жизни (1950-1956), Булат 
Окуджава сказал: «…шесть лет, ко-
торые я провел в Калуге, для  меня 
были главными в моей  жизни». Уже 
работая в Москве, он публиковался 
в литературном альманахе «Тарус-
ские страницы». Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище в Москве.

31 мая – 120 лет назад в Тарус-
ском уезде  родился Леонид  Мак-
симович Леонов (31(19).05.1899-
08.08.1994). Писатель, академик, 
заслуженный  деятель искусств  
РСФСР, Герой Социалистического  
Труда. Детские  годы  провел в д.По-
лухино под Тарусой (ныне  Жуков-
ский р-н). В крупнейшем романе 20 
века «Русский лес» образы-символы 
имеют прототипы, реально суще-
ствующие на родине  писателя. Его 
произведения переведены на многие 
иностранные языки. 

1 июня – 175 лет назад родил-
ся Василий  Дмитриевич  Поленов 
(1844-1927). Русский  живописец, 
архитектор, педагог, действитель-
ный член Петербургской академии  
художеств, народный  художник 
РСФСР. Поленов не раз приезжал 
в Тарусу, где создал замечательные 
картины с поэтическим окским пей-
зажем. В усадьбе Борок  близ  Та-
русы находится Дом-музей  худож-
ника. Поленов посещал деревню 
Белкино и усадьбу  Бугры в Калуж-
ской  губернии.

6 июня – 220 лет назад в Мо-
скве  родился Александр Сер-
геевич  Пушкин (06.06.1799-
10.02.1837). Великий  русский  поэт. 
Неоднократно  бывал в Калужской   
губернии в усадьбе  Гончаровых  
Полотняный  завод, где 25  мая 1830 
года он просил руки Натальи  Нико-
лаевны  Гончаровой.

27 июня – 65 лет назад (1954) 
в г. Обнинске была пущена пер-
вая в мире атомная электростан-
ция. Событие положило начало эре  
мирного использования атомной 
энергии. АЭС дала первый ток для 
промышленности и  сельского хо-
зяйства области.             29 апреля 
2002 года реактор был остановлен. 
Почетный гражданин г. Обнинска, 
академик Корнеев Николай Андре-
евич обратился к Президенту РФ с 
просьбой сохранить первую в мире 
АЭС и создать на её базе  музей.

5 июля – 75 лет назад (1944) 

был принят Указ Президиума  
Верховного Совета СССР об об-
разовании Калужской  области 
в составе РСФСР. Калужская гу-
берния (наместничество) России, 
образованная по Указу Екатерины 
2 в августе 1776 года, сохранялась 
как самостоятельная администра-
тивная единица до распределения 
её территории между Московской и 
Западной  областями 12 июля 1929 
г. В 1944 г. вновь  образованная  Ка-
лужская  область имела 24 района, 
17 городов, 15 посёлков  городского 
типа, 683 сельских совета,  числен-
ность  населения – 799,4 тысячи че-
ловек.  

7 июля – 105 лет назад в Ка-
луге в семье музыкантов  родил-
ся Серафим Сергеевич Туликов 
(07.07.1914-29.01.2004). Известный 
русский  композитор-песенник. В 
1930 г. Туликов окончил  Калужское 
музучилище, в 1940 - Московскую 
консерваторию. Лауреат Госпремии 
СССР, народный артист РСФСР, По-
четный гражданин Калужской обла-
сти и г. Калуги.

25 июля – 90 лет назад  в с. 
Сростки Бийского р-на Алтай-
ского края родился Василий Ма-
карович  Шукшин (25.07. 1929-
02.10.1974), будущий известный 
писатель, актер, режиссер, драма-
тург. Удостоен Государственной 
премии СССР, Ленинской премии 
посмертно. В мае 1947 г. 17-летний 
Шукшин приехал на строительство 
Калужского турбинного завода и 
работал здесь по январь 1948 г. 
Позднее Шукшин опишет свое пре-
бывание в Калуге в автобиографи-
ческом рассказе «Мечты». Писатель 
Вячеслав Пьецух назвал Шукшина 
«последним гением русской  лите-
ратуры». 

8 августа – 65 лет назад  родился 
Андрей Анатольевич Бауэр (1954). 
Историк, краевед, с 1983 года живет 
в г. Кирове. 

18 сентября – 120 лет назад ро-
дился  Андрей  Григорьевич  Ко-
стиков (18.09.1899-05.12.1950). Ге-
нерал – майор, ученый, конструктор 
в области ракетостроения, изобре-
татель боевой установки «катюша» 
(1939), Герой Социалистического 
Труда, лауреат  Сталинской  премии, 
член-корреспондент  АН СССР. Ро-
дился  Костиков на Украине, однако 
был зарегистрирован на родине ро-
дителей в  селе  Быстром  Мосаль-
ского уезда  Калужской губернии.  В  
конце  войны он  побывал в родном  
селе, 19 сентября 1950 года приез-
жал в Калугу. 

К 90-летию со дня образования
Думиничского района

Внимание! Фотоконкурс «Мой 
отчий край, моя глубинка»!
Хотите, чтобы сделанные 
вами фотографии попали 
в буклет о родном районе? 
Дерзайте!

без выплаты вознаграждения, но 
с обязательным указанием име-
ни автора, и обработку его пер-
сональных данных, связанных с 
проведением, подведением ито-
гов фотоконкурса, использовани-
ем фоторабот.

Критерии оценки: соответ-
ствие тематике, художественное 
мастерство автора.

Предпочтение отдается рабо-
там, в которых автор показывает 
свою малую родину – сельское 
или городское поселение, где он 
родился, живет или жил ранее. 
Вместе с тем на конкурс прини-
маются работы, сделанные авто-
ром в любых населенных пун-
ктах района.

! Работы участников, на-
правленные на конкурс, будут 
использованы организаторами 
для оформления буклета, посвя-
щенного 90-летию образования 
Думиничского района, с обозна-
чением авторства, а также – для 
публикаций на страницах «Ду-
миничских вестей» и при прове-
дении массовых мероприятий.

Победителей, призеров и 
участников наградят в рамках 
празднования юбилея района.

Знаменательные даты 
Калужской области
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Маршрут «Здоровье»
Расписание движения 
медавтобуса в феврале

В расписании возможны 
изменения. Предварительная 
регистрация производится у 
фельдшеров ФАПов по месту 
жительства

ФизкультУРА!

Брынчанин Александр 
Щербаков увлекся силовыми 
видами спорта в 11 классе, и 
с тех пор тренируется регу-
лярно. Сейчас ему 35 лет — 
мужчина в самом расцвете.

Недавно, 19 января, в север-
ной столице прошли соревнования 
под названием «Открытый Кубок 
Санкт-Петербурга по пауэрлиф-
тингу, жиму лёжа, становой тяге 
и народному жиму WPC/AWPC». 
Наш земляк одержал убедительную 
победу — занял первое место сразу 
в двух видах: в народном жиме и 
жиме лёжа.

Александр Щербаков не впер-
вые участвует в подобных тур-
нирах, еще до этого он выполнил 
норматив мастера спорта. Нынеш-
ние соревнования для него — «при-
кидка тренировочного результата», 
(именно так он и сказал). Брынский 
силач мечтает получить звание ма-
стера спорта международного клас-
са.

Это может случиться скоро - 
уже весной, когда в Малоярославце 
должен пройти «Кубок Евразии». 

«Победили» 6:6, 
но уступили по буллитам

В заголовке нет ошибки, потому 
что 26 января наша хоккейная 
дружина дала бой одной из 
сильнейших команд региона – 
сборной Сухиничского района, 
и сыграла с соседями-соперни-
ками так, как прежде, пожалуй 
что, и не играла.

Раньше мы хоккеистами из Су-
хиничей чаще всего бывали биты. 
И чаще всего «по-крупному». Да и 
в этот раз на третий, завершающий 
период, думиничане вышли, усту-
пая в счете 3:6. Но в хоккей играют 

настоящие мужчины – и наши пар-
ни проявили и характер, и волю.

- Ребята в полном смысле слова 
бились – за честь команды и рай-
она, - поделилась впечатлениями 
начальник отдела физкультуры и 
спорта Ольга Новикова. – Это было 
замечательное зрелище! Голы за-
били Алексей Кобачев - 3, Андрей 
Морозов- 2 и Денис Самохин -1.

Финальный свисток арбитра за-
регистрировал ничейный результат 
6:6. И хоть хоккейные «пенальти» 
- буллиты решили спор не в нашу 

пользу, результатом думиничане 
довольны: смогли достойно сопер-
ничать, теперь нужно тренировать-
ся и пробивать дорожку к победам. 
Врио главы администрации Алек-
сандр Романов на планерке в поне-
дельник 28 января оценил хоккеи-
стов: молодцы!

Напоминаем, в ближайшую 
субботу, 2 февраля, наша сборная 
проводит домашний матч с коман-
дой Дзержинского района на ста-
дионе «Центральный». Начало в 12 
часов. Все на хоккей!

Щербаков - сила

Александр собирается выступить. 
Неплохо, если к тому времени 
вокруг него сложится хотя бы не-
большая команда, ведь перспек-
тивные спортсмены, влюбленные 

в «железо», в Думиничском районе 
есть. 

Пожелаем Александру и его 
единомышленникам успехов. Мы 
будем за вас болеть!

Еще о спорте
В субботу 26 января на 
стадионе «Центральный» 
собрались желающие 
сдать нормы ГТО по бегу 
на лыжах. 

Погода не радовала, и 
претендентов было немного: 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Сергей 
Романов и трое школьников из 
Думиничей. 

По предварительным итогам 
все участники мероприятия 
выполнили нормативы.

Образование

В период с 15 ноября по 14 декабря 2018 года проходил муни-
ципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам. В Думиничском районе в нём принял 
участие 161 обучающийся 7-11 классов из 10 школ (40,8% к обще-
му числу обучающихся 7-11 классов). Победителями и призёрами 
стали 69 человек.

Первые места заняли:
Предмет  Победители  Класс Школа
Математика Дмитрий Алексаночкин 9 ДСШ №1
Биология Мария Петрушина  7 ДСШ №3
  Наталья Ранга  8 Брынская
  Диана Тананина  9 ДСШ №2
  Надежда Горюшкина 10 ДСШ №1
  Вероника Холопова 11 ДСШ №2
Литература Мария Петрушина  7 ДСШ №3
  Татьяна Сосина  9 ДСШ №2
  Алла Хахалева  10 Брынская
  Денис Заморин  11 ДСШ №1
Физкультура Анастасия Коновалова 8 ДСШ №1
  Дмитрий Бушуев  8 Паликская №2
  Елизавета Федунова 10 ДСШ №1
  Кирилл Матушкин 11 ДСШ №1
Физика  Денис Заморин  11 ДСШ №1
История  Михаил Морозов  7 Паликская №2
Химия  Наталья Ранга  8 Брынская
Английский язык Валерия Фитисова  8 ДСШ №1
  Елизавета Федунова 10 ДСШ №1
Обществознание Анастасия Романова 7 Брынская
Технология Анастасия Коновалова 8 ДСШ №1
  Илья Гордюшин  8 Брынская
  Максим Недорезов 10 ДСШ №3
  Анна Фрольцова  10 Чернышенская
Астрономия Денис Заморин  11 ДСШ №1
Экология  Олеся Клименко  9 ДСШ №1
  Максим Недорезов 10 ДСШ №3
  Никита Мельниченко 11 ДСШ №1
ОБЖ  Наталья Ранга  8 Брынская
  Андрей Новиков  9 ДСШ №1
  Даниил Петров  10 Паликская №2

Двое учащихся стали победителями сразу в трёх олимпиадах. 
Это Денис Заморин (литература, физика, астрономия, и он также 
занял вторые места по математике и химии) и Наталья Ранга (био-
логия, химия, ОБЖ).

Победили в олимпиадах по двум предметам Мария Петрушина 
(биология, литература, и также у неё вторые места по математике 
и английскому языку), Елизавета Федунова (физкультура, англий-
ский язык), Анастасия Коновалова (физкультура, технология) и 
Максим Недорезов (технология, экология).

Неплохие результаты показали занявшие вторые места Олеся 
Клименко (литература, русский язык), Михаил Морозов (биоло-
гия, физкультура, обществознание), Иван Вавилов (Хотьковская 
школа, 10 класс – биология), Александр Петлинов (ДСШ №2, 10 
класс – история), Полина Демидова и Данил Кузнецов (Вёртнен-
ская школа, 9 класс – физкультура), Анастасия Козлова (Брынская 
школа, 7 класс – физкультура), Влада Михалева (Новослободская 
школа, 11 класс – физика), Наталья Денисова (Паликская СШ №2, 
8 класс – история), Елена Полиданова (Вёртненская школа, 8 класс 
– химия), Алла Хахалева (Брынская школа, 10 класс – русский 
язык), Никита Мельниченко (ДСШ №1, 11 класс – география), 
Ульяна Изотова (Брынская школа, 8 класс – обществознание).

В региональном этапе олимпиады примут участие:
астрономия и литература - Денис Заморин;
математика - Дмитрий Алексаночкин;
физкультура - Кирилл Матушкин, Елизавета Федунова и По-

лина Демидова.
Удачи вам, ребята!

Светлана Федунова, методист МК отдела образования.

Школьная олимпиада: 
итоги

 Маршрут    Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи  4
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок- Думиничи   11
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи   7
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 20
Думиничи-Чернышено-Думиничи   6
Думиничи-Вертное-Думиничи   13
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  21
Думиничи-Хотьково-Думиничи   18
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи  14, 28
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  27
Думиничи-Сухиничи-Думиничи     1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26
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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.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Своя газета

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуют-
ся на правах рекламы

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай  

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин, ветеран журналистики.

Новости культуры

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира. 
Тел. 8-900-573-73-08.

***
Двухкомнатная квартира 

(общая площадь 53 кв.м, индиви-
дуальное отопление) по ул.Б.Про-
летарская. 

Тел. 8-903-026-27-88.
 ***

Двухкомнатная квартира в 
центре п.Думиничи. 

Тел. 8-920-091-41-54.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-909-586-41-06.
***

Дом с земельным участком на 
ст.Думиничи. 

Тел. 8-910-918-51-97.
***

Земли сельхозназначения от 
100 до 200 га. 

Тел. 8-920-617-44-96.
***

Дрова березовые колотые, сме-
шанные. 

Тел. 8-910-594-97-37.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.

КУПЛЮ
Уголь. Тел. 8-910-914-04-13.

РАБОТА
Требуется водитель катего-

рии «Е». Достойная заработная 
плата. 

Тел. 8-909-252-97-33.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

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

***
Качественный ремонт холо-

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
Васина Анатолия Алексеевича, Матвееву Анну Егоровну,        
Перебейнос Тамару Владимировну, Корникова Виктора 
Андреевича, Балакина Николая Михайловича, Жигунову 
Веру Дмитриевну, Денисова Ивана Яковлевича, Амелькину 
Веру Васильевну, Муравьеву Валентину Григорьевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Коллектив Думиничского мясокомбината поздравляет за-
мечательную женщину, ветерана предприятия Веру Васильевну 
Амелькину!

Уважаемая Вера Васильевна! Мы знаем и ценим ваш значитель-
ный вклад в развитие Думиничского мясокомбината, в создание 
сплоченного, работоспособного коллектива. Ваше ответственное 
отношение к делу, профессионализм в работе и сейчас служат 
примером для нас.

Искренне желаем вам здоровья, долголетия, простого челове-
ческого счастья, словом, - всего самого доброго в жизни! 

***
Поздравляю с 80-летием Корникова Виктора Андреевича!

От души тебе желаю не стареть и не болеть,
Добрый вид всегда иметь, долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали, внуки радость приносили,

Крепче дедушку любили.
З.А.Баченко.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Миткалевой 
Ксении Михайловны 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Коллектив Думиничской 
средней школы №1 выража-
ет искренние соболезнования 
Гуще Нине Васильевне по пово-
ду смерти ее матери.

6 февраля Кировская 
обувная фабрика 

принимает 
обувь для фабричного 

ремонта. Для вас: замена 
подошвы (большой выбор); 
замена высоты каблука, 
замена фасона; полная

 реставрация старой обуви 
(со сменой союзок 

и задинок). Гарантия 3 месяца, 
оплата после выполненных 

работ. 
Мы ждем вас 
в «Бытовике» 
с 8-00 до 10-30. 

Тел. 8-909-136-66-69.

Объявления
дильников и стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. 

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
Электропроводка в вашем 

доме. Любые работы. 
Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Работа по электрике, замена 

электропроводки в квартирах и 
домах. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Строительные работы лю-
бые. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 
Лучшие цены! 

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

РАЗНОЕ
Сдается в аренду помещение 

площадью 160 кв.м (п.Думиничи, 
ул.Б.Пролетарская, д.87). 

Тел. 8-915-897-67-11.
***

Любая мужская работа по хо-
зяйству. 

Тел. 8-910-525-41-17.
***

С 1 февраля изменится гра-
фик работы мастерской по ре-
монту обуви и изготовлению 
ключей, расположенной по адре-
су: п.Думиничи, ул.Ленина, д.27. 
Новый график работы вторник и 
пятница с 9.00 до 19.00

 Тел. 8-910-862-00-00.

22 января исполнилось  
ровно 115 лет со дня 
рождения Аркадия Петро-
вича Гайдара, любимого 
детского писателя, жур-
налиста, военного кор-
респондента и участника 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн, чело-
века, прожившего корот-
кую, но яркую жизнь.

Думиничская детская библи-
отека  присоединилась к сетевой 
акции «Читаем Гайдара сегодня», 
организованной Центральной 
городской детской библиотекой 
им. А.П. Гайдара города Калуги, 
и пригласила  своих юных чита-
телей стать участниками меро-
приятий, посвященных жизни и 
творчеству этого талантливого 
писателя. 

С 21 по 25 января в библио-
теке была проведена Неделя ин-
формации «Путешествие в страну 
Гайдария». 

Началась Неделя с обзора ли-
тературы у книжной выставки, 
посвященной юбилею писателя. 

Для учащихся 6 класса СОШ 
№ 3 библиотекарь Татьяна Само-
нова провела литературный час 
«Гайдар шагает впереди». Ребята 
узнали много нового о жизни и 
творчестве писателя, о его книгах, 
о том, почему Аркадий Петрович 
взял себе псевдоним «Гайдар». 
Во время мероприятия говорили 
о таких  книгах, как «Чук и Гек», 
«Школа», «Тимур и его команда» 
- книги, которые учат не только 
делать добро, но и противостоять 

Читаем Гайдара сегодня

злу, бороться с ним, не прохо-
дить мимо подлости, бесчестия, 
помогать младшим и старым, за-
щищать их. Была поднята и тема 
волонтерства - современного дви-
жения «тимуровцев». 

Для учащихся четвертых 
классов библиотекари подготови-
ли медиабеседу «Невыдуманная 
жизнь». Необычная жизнь Гай-
дара оказалась очень интересной 
для ребят. Удивление вызвал факт 
биографии, когда писатель в 16 
лет командовал полком. Многие  
задумались  над вопросом «Смог-
ли бы вы в таком же возрасте 
быть командиром?». 

О долге, верности и дружбе 
в день проведения Акции библи-
отекарь Татьяна Первых расска-
зала дошкольникам из детского 
сада «Ягодка». Малыши очень 
внимательно слушали   сказку 
«О Мальчише-Кибальчише», за-
давали вопросы, рассматривали 
иллюстрации. Обсуждая сказку, 
юные читатели признались, что 
они хотят быть такими же смелы-
ми, отзывчивыми и решительны-
ми,  как главный герой книги. 

Мы надеемся, что «страницы 
честных, чистых книг» Аркадия 
Гайдара подскажут нашим чита-
телям, где добро, а где зло, научат 
их приходить на помощь людям, 
защищать слабых, быть верными 
и преданными друзьями, заста-
вят задуматься о том,  что «надо 
честно жить и много трудиться, 
крепко любить и беречь родную 
землю».

Людмила Баранова, главный 
библиотекарь Думиничской дет-

ской библиотеки.

Коллектив Думиничской 
средней школы №3 выражает 
искренние соболезнования Крю-
ковой Надежде Васильевне по 
поводу смерти ее матери.

Второго января со мной про-
изошло несчастье – я каталась с 
внучкой на горке в районе ста-
диона, а когда решила съехать 
одна, то перевернулась, полу-
чила перелом ребра и сильные 
ушибы. 

Сама не смогла подняться, 
но находившиеся неподалёку 
люди сразу прибежали, вызвали 
«Скорую» и помогли меня до-
нести до машины. Спасибо им 
всем.

Выражаю огромную бла-
годарность работникам ЦРБ – 
это фельдшер Скорой помощи 
Жигунова Вера Дмитриевна, 
шофёр Сливка Иван Иванович, 
рентгенолог Руденко Елена 
Дмитриевна, дежурные врачи 
Соловьёва Мария Сергеевна и 
Васильев Владимир Викторо-
вич.

Раиса Георгиевна Прохорова, 
п.Думиничи.

Слова 
благодарности


