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Мероприятия, посвя-
щённые юбилею района, 
прошли во всех школах 
и учреждениях культуры. 
Их спортивной частью 
стал пробег, посвященный 
памяти Сергея Петровича 
Фетисова – он состоялся 1 
октября на стадионе «Цен-
тральный» (читайте о нём 
на   2 стр.). 

К юбилею также было приу-
рочено открытие нового ФАПа 
в с.Брынь, собравшее много го-
стей (см. 2 стр. )

Кульминацией торжеств 
стал праздник в РДК, состояв-
шийся в тот же день в 16 ча-
сов. В нём приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, 
депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр, депутат ЗС 
Ирина Яшанина, заместитель 

Грандиозный праздник: 
району – 90 лет!

министра природных ресурсов 
и экологии Владимир Жипа, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Антонович 
Хрыченков, почётные гражда-
не Думиничского района Вик-
тор Иванович Тамаров и Ва-
лентина Ивановна Баулина, 
105-летняя долгожительница 
Наталья Максимовна Прохо-

рова, инвесторы, руководители 
муниципалитетов, предприятий 
и организаций, ветераны труда, 
представители трудовых кол-
лективов, школьники. 

Александр Романов зачитал 
доклад, выступили почётные 
гости. Был большой празднич-
ный концерт.

Подробно обо всём этом мы 
расскажем в следующем номере 
«ДВ». 

Телевизионные сюжеты 
ГТРК и Ники вышли в выпу-
сках новостей в среду, их мож-
но посмотреть в Интернете.
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К 90-летию Думиничского района

Главная тема

Оба своих обещания Вик-
тор Сергеевич сдержал. Всем 
необходимым оборудованием 
Брынский ФАП с его помощью 
укомплектовали, что позволило 
начать работу. И 1 октября спи-

С новым ФАПом, брынчане!

кер областного парламента был 
в числе почётных гостей на це-
ремонии открытия вместе с де-
путатом Госдумы Геннадием 
Скляром. 

Прибыл и министр здраво-

охранения Константин Бара-
нов. Пришли местные жители, 
около 50 человек: нарядные, ра-
достные.

«Открытие нового ФАПа 
– событие замечательное, - от-

метил Виктор Бабурин в своём 
выступлении. – Сейчас разви-
тию первичного медицинского 
звена уделяется особое внима-
ние на самом высоком уровне. 
Я сам сельский житель и пони-
маю, что значит для селян до-
ступность и качество медицин-
ской помощи».

«Надо на права сдавать, - 
сказал председатель Заксобра-
ния, обращаясь к фельдшеру 
Ирине Комиссаровой. – Ма-
шину дадим. У нас такая про-
грамма в области реализует-
ся. Своевременно оказанная 
медицинская помощь спасает 
жизнь».

Депутат Госдумы Геннадий 
Скляр порадовал участников 
встречи: «Бюджет, который мы 
сейчас принимаем, в 1,5 раза 
увеличивает средства на меди-
цину. И наша область, и ваш Ду-
миничский район тоже получат 
дополнительное финансирова-
ние».

Министр Константин Бара-
нов выразил уверенность, что 
новый ФАП улучшит в Брыни 
демографию – и за счёт увели-
чения продолжительности жиз-
ни, и за счёт повышения рожда-
емости.

Руководитель района Алек-
сандр Романов выразил глубо-
кую благодарность всем, благо-

даря кому мы сегодня получили 
такой подарок – современный 
ФАП, оснащённый всем необ-
ходимым для его работы. «С та-
ким ФАПом вы должны жить до 
100 лет и дольше», - сказал он, 
обращаясь к брынчанам.

Торжественный момент – 
перерезание красной ленточки, 
эту почётную миссию выполни-
ли гости вместе с юной Катей 
Кузнецовой. 

Все приглашаются прой-
ти внутрь здания, и начинает-
ся настоящая экскурсия, в ходе 
которой необходимые поясне-
ния дают главврач Сухинич-
ской больницы Мария Усанова 
и наш новый главврач Наталья 
Кондрашкина.  

Все осматривают многочис-
ленные кабинеты: первично-
го приёма пациентов, детский, 
смотровой, процедурный, при-
вивочный, кабинет неотложной 
помощи.

Мнение у всех единое: но-
вый ФАП отвечает всем совре-
менным требованиям. Теперь 
медицинская помощь жителям 
Брыни и прилегающих дере-
вень будет оказываться более 
качественно и, что немаловаж-
но, в самых комфортных усло-
виях.

Николай Акишин.

Председатель областного Заксобрания Виктор Бабурин в апреле во время одной из своих ра-
бочих поездок в наш район пообещал ускорить ввод в строй действующих нового Брынского 
ФАПа и принять участие в его торжественном открытии. Даже дату назначил - 1 октября. Этот 
день как раз совпал с юбилеем района.

Традиционный легкоатлетический 
пробег памяти Сергея Петровича Фе-
тисова в этом году получился ещё бо-
лее массовым, чем в прошлом. Про-
ходил он не на стадионе, а рядом по 
лесной трассе – как раз там, где бежал 
Сергей Петрович на соревнованиях, о 
чём сохранилась фотография.

Начали с общего построения. С вступи-
тельным словом выступили глава районной 
администрации Александр Романов и Инна 
Фетисова - дочь нашего прославленного зем-
ляка. Они в очередной раз напомнили о том, 
что Сергей Петрович спорт любил так же 
сильно, как сельское хозяйство, и в каждой из 
этих двух сфер деятельности достиг выдаю-
щихся результатов – стал мастером спорта по 
лёгкой атлетике и лауреатом Столыпинской 
премии. «Один из лучших фермеров Рос-
сии», – так охарактеризовал его Александр 
Романов.

Организаторы решили воспользоваться 
торжественностью момента для вручения зо-
лотых значков ГТО и удостоверений к ним. В 
тот праздничный день их получили Татьяна 
Фокина (уже второй раз, так как перешла в 
другую ступень) и Оксана Лягинская, а так-
же большая группа учащихся. Не все из спи-
ска смогли прибыть, но я назову каждого, кто 
выполнил норматив: Ярослав Мельников, 
Иван Полиданов, Илья Гусев, Елизавета 
Розанова, Гамзат Абдулкадыров, Дарья 
Чекмарёва, Ольга Волкова, Екатерина Го-
лубничева, Валентина Демидова, Татьяна 
Комиссарова, Виктория Курзакова, Ели-
завета Никонорова, Дарья Ревина, Софья 
Сахарова, Максим Федченков, Егор Беля-
ев, Вероника Диянова, Андрей Антонов, 
Юлия Устинова, Юлия Чикуреева, Мур-
тазали Абдулкадыров. Вручали спортивные 
регалии Александр Романов и Инна Фетисо-
ва, и руководитель района крепко пожал руку 
каждому.

Но вот главный судья Александр Пер-
вых отдаёт команду «На старт!» По традиции 

Фетисовский пробег
первыми бежали самые юные школьники. Их 
разделили на две группы, ребята дружно одо-
лели 300-метровый маршрут, и все получили 
заслуженный приз – большую шоколадку. 

Затем стартовала VIP-группа во главе с 
Александром Романовым (около 40 человек). 
В её составе – дети Сергея Фетисова Евге-
ний и Инна и его бывшие коллеги фермеры 
Геннадий Булыгин и Александр Филинков. В 
этой группе время не учитывалось, главное – 
участие.

Далее Фетисовский пробег приобрёл 
формат соревнований, в которых школьники 

2-11-х классов школ п.Думиничи, Вёртного и 
станции бежали кросс от 300 до 1000 м. Что-
бы судьи не запутались при фиксировании 
итогов, на старт выходили группами по 10 
человек. Благодаря лучшей чем в прошлом 
году организации (по конвейерной системе) 
уложились в два часа.

Первые места в своих категориях заняли 
(по возрастным группам начиная с младшей):

*Татьяна Зуева и Игорь Лянин;
*Елена Колоколова и Антон Амель-

кин;
*Дарья Фокина и Артём Капралов;

*Ольга Волкова и Сергей Вздорнов;
*Полина Демидова и Никита Антонов.
Призёров наградили грамотами и меда-

лями, а победителей – ещё и статуэтками. В 
качестве спонсоров выступили фермеры-кар-
тофелеводы Василий Волчков, Геннадий Бу-
лыгин, Александр Филинков, Андрей Тума-
нов, Антон Саватеев.

А обещанный синоптиками дождь, кото-
рый всё время грозился омрачить спортив-
ный праздник, начался уже после его окон-
чания.

Николай Николаев.

На старте- первоклассники.
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Земляки. К 90-летию 
Думиничского района

Главная тема

Молодежь

27 сентября в Перемышле 
в районном Доме культуры 
состоялось подведение итогов 
XXIII областного смотра-кон-
курса на лучшее личное под-
собное хозяйство, садовый и 
огородный участок ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов.

Плоды своих сельскохозяй-
ственных трудов представили 
85 человек из 27 ветеранских 
организаций Калужской обла-
сти.

На праздник приехали по-

Конкурс ветеранских подворий
четные гости: депутат Госу-
дарственной Думы Геннадий 
Скляр, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Ба-
бурин, и.о. министра сельского 
хозяйства Дмитрий Удалов.

Отведав вкусную продук-
цию ветеранских подворий, 
Виктор Бабурин поблагодарил 
радушных хозяев за их труд, за 
активность, усердие, за годы ра-
боты, отданные на благо родно-
го калужского края. 

От Совета ветеранов нашего 
района в конкурсе участвовала 
жительница п.Думиничи Татья-

на Попова. Она покорила всех 
своими экзотическими фрукта-
ми – виноградом трёх сортов и 
персиками, которых, по её сло-
вам, собрала несколько ведер.

Думиничские персики по-
пробовали и Геннадий Скляр, 
и Виктор Бабурин, а оператор 
съёмочной группы «Ники» по-
сле дегустации выразительно 
поднял вверх большой палец: 
«Очень вкусно!»

Закономерный итог:  Та-
тьяна Попова привезла из Пе-
ремышля диплом лауреата III 
степени.

Жительнице пристанционного посёлка Марии 
Михайловне Червяковой недавно исполнилось 
90 лет.

Родом она с Орловщины, с Дмитровского района. 
Во время войны всю их деревню Кавелино фашисты 
угнали в Сумскую область. «В трёх лагерях мы были», 
- вспоминает Мария Михайловна.

После освобождения и возвращения на родину она 
14-летней девочкой пошла работать в колхоз, первая за-
пись в её трудовой книжке датирована 1 января 1944 
года.

Специальности у Марии Михайловны были разные, 
в основном связанные с сельским хозяйством, общий 
трудовой стаж – 45 лет, последние 10 из которых – до-
яркой. За высокие надои награждалась дипломами.

В 1995 году после смерти мужа Мария Михайловна 
из родной деревни переехала в наш район, на станцию 
Думиничи. Здесь у неё с 1974-го жила дочь Лариса (Ле-
онова), которую  после окончания техникума распреде-
лили на наш молзавод. 

Лариса Викторовна уже давно сама на пенсии, дети 
и внуки выросли. Она трогательно ухаживает за мате-
рью, и я уверен, что Мария Михайловна отметит ещё 
не один юбилей.

С 90-летием ветерана труда и бывшую узницу по-
здравили и президент, и губернатор, и руководство 
района, и наши общественники. Мария Михайловна 
растрогалась, благодарила всех, что не забыли её. А ей 
все желали доброго здоровья, любви внуков и правну-
ков, и ещё долгих лет счастливой жизни.

Николай Акишин.

В предверии Дня пожилого человека члены областного 
молодёжного парламента  Миронов Денис, Арсёнова 
Екатерина, Зиновкин Денис, Рукавишникова Татьяна, 
Костышева Анна, а также глава городского поселения 
Фокина Татьяна и председатель Думиничского район-
ного отделения Всероссийского общества инвалидов 
Евдокия Григорьевна Болтнева,  молодогвардеец Тюрина 
Анастасия посетили нескольких пенсионеров Думи-
ничского района.

Начали с посещения Комаровой Клары Бениаминовны, 

Ровесница района

Связь поколений
поздравили её с наступающим Днём пожилого человека, вру-
чили сладкий подарок. Затем посетили Баулина Ивана Пав-
ловича, он горячо принял всех гостей, рассказал много инте-
ресных историй. Далее путь лежал к дому Соболевой Нины 
Афанасьевны, она подготовилась к приходу парламентариев 
и пригласила их на чай, в ходе чаепития рассказала много ин-
тересных историй из жизни. 

Завершающей точкой следования был дом Калининой 
Марии Григорьевны, она также с радостью встретила гостей, 
рассказала много интересного.

Первая краеведческая ав-
тоэкскурсия, посвящённая 
90-летию Думиничского 
района, была пробной и 
совмещалась с поездкой 
«Литературной свечи» в 
Новослободский дом-ин-
тернат.

Вторая такая экскурсия 
состоялась 20 сентября для 
пассажиров автобусного 
рейса Думиничи – Леспром-
хоз. В роли экскурсовода 
снова выступила библио-
граф районной библиотеки 
Светлана Зайцева.

Из её рассказа думини-
чане узнали интересную 
информацию о памятных 
местах посёлка, о работе и 
достижениях трудового кол-
лектива мясокомбината, об 
истории станции Думиничи.

История родного края

Краеведческие автоэкскурсии
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5 октября - Международный день учителя

Примите поздравления!

Мудрый учитель 
- счастливые дети

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником –  
Днем учителя!

Когда звучит слово «учитель», 
в душе каждого из нас возникает 
чувство глубокого уважения и без-
граничной благодарности. Мы все 
в неоплатном долгу перед вами, 
дорогими учителями и наставни-
ками. 

Жизнь всегда предъявляла к 
педагогу высокие требования. Но 
сейчас учитель должен быть не 
только профессионально грамот-
ным, владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения, 
но и осознавать суть глубоких пе-
ремен в обществе. Сегодня как ни-
когда важно научить детей само-
стоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответствен-
ность за свой выбор. Ваша зада-
ча – помочь им стать успешными 
людьми и достойными граждана-
ми новой России. 

Примите  благодарность за 
терпение, доброту, нелегкий ка-
ждодневный труд, за то, что вы 
даете нашим детям самое главное 
в жизни - знания. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни, благопо-
лучия, творческих удач и искренней 
любви учеников!

А.И.Романов, врио Главы 
администрации 

МР «Думиничский район».                                                                
***

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Каждый человек вспоминает 

свои школьные годы с особой те-

плотой и благодарностью. Эти 
чувства связаны с любимыми учи-
телями, которые не жалея вре-
мени и сил занимаются не только 
образованием, но и воспитанием 
лучших человеческих качеств – це-
леустремлённости, ответствен-
ности, любви к Родине.

Учитель – это важнейшая про-
фессия. Со школьной скамьи в мо-
лодого человека закладываются 
основы мировоззрения и миропо-
нимания, которые во многом опре-
деляют не только его дальнейшую 
жизнь, но и жизнь всей нашей 
страны. Поэтому так важно про-
являть терпение, выдержку, нахо-
дить подход к каждому ученику, 
помогая ему в личностном разви-
тии. Не менее важно идти в ногу 
со временем, используя в своей пе-
дагогической деятельности самые 
современные технологии, подходы 
и методики. Все это успешно реа-
лизуется в школах нашей области, 
благодаря вашему профессионализ-
му.

Вы искренне любите детей и 
цените свою работу. Пусть награ-
дой за это будет искренняя благо-
дарность родителей, уважение со 
стороны общества и успехи учени-
ков.

Желаем вам неиссякаемой силы 
и творческой энергии, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

***
Уважаемые учителя, ветераны 

педагогического труда!
Примите самые теплые и сер-

дечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя!

В этот день мы чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь од-
ной из самых важных, необходи-
мых и востребованных профессий 
– учительскому труду. Любовь к 
детям – основа этой замечатель-
ной, сложной, но крайне благород-
ной профессии. Именно вы несете 
детям знания, воспитываете в них 
лучшие качества, учите трудить-
ся и мыслить, быть творческими 
людьми.

Желаю вам крепкого здоровья, 
душевных сил, творческих удач и 
искренней любви ваших учеников! 
Пусть тепло души, которое вы ще-
дро дарите детям, возвращается 
к вам благодарностью и успехами 
ваших воспитанников.

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

***
Уважаемы учителя!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днем учителя!

Учитель. Это слово для каждо-
го из нас наполнено особым смыс-
лом. Вы остаетесь в нашей памя-
ти на всю жизнь, даете нам не 
только знания, но и помогаете от-
крыть самих себя, воспитать ха-
рактер, выбрать правильную доро-
гу, найти свое место в жизни. Ваш 
труд всегда был и остается одним 
из самых ответственных, уважае-
мых и благородных.

Пусть ученики радуют вас 
успехами, а энергия, терпение, по-
стоянное творческое горение бу-
дут вашими постоянными спут-
никами! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким.

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Заведующая отделом обра-
зования Елена Давыдова со-
общила, что в Паликской 
школе №2 преуспели в реа-
лизации двух новых образо-
вательных программ: «Пере-
летные дети» и «Одинаково 
разные». Та и другая подра-
зумевает работу с детьми — 
уроженцами национальных 
республик, которые плохо 
владеют русским языком. 

Одна из тех, кто занимает-
ся с ними - учитель начальных 
классов Татьяна Плохих. О ней 
наш сегодняшний рассказ.

Татьяна Александровна объяс-
нила, что по этим программам тру-
дится весь коллектив, каждый пе-
дагог, в том числе и во внеурочное 
время. Основная нагрузка всё же 
на учителей начальных классов, 
русского языка и литературы.

Недавно Татьяна Александров-
на в составе группы ездила в Ка-
лугу на семинар, посвященный 
данной теме. Кроме нее Палик-
скую СОШ №2 в областном цен-
тре очень успешно представили 
Наталья Ивановна Комиссарова 
(начальные классы), филолог Ма-
рия Евгеньевна Морозова и учи-
тель физики и математики Татьяна 
Владимировна Большая. 

Я думал, что для их школы 
проблема незнания детьми язы-
ка преподавания важна как-то по- 
особому. Но Татьяна Александров-
на это опровергла. Оказалось, что 
и в других она актуальна. 

И все же я поинтересовался, 
как решается вопрос обучения. 
«У нас есть свои наработки, ко-
торыми мы и поделились на се-
минаре. Этот опыт заинтересовал 
многих», - ответила моя собесед-
ница. Конечно, для освоения рус-
ского у малышей больше време-
ни, и всё проще. Однако бывает и 
так: приезжает семья с ребенком 
-старшеклассником, владеющим 
только родным языком. Но даже в 
этом случае благодаря индивиду-
альному подходу и повышенному 
вниманию, к окончанию школы 
он уже хорошо говорит и пишет 
по-русски. 

Татьяна Александровна мог-
ла бы более подробно рассказать 
о школьной пилотной площадке 
по реализации программ изучения 
русского языка фактически как 
иностранного, о конкретных фор-
мах и методиках. Но я напомнил о 
главной цели - пора поговорить о 
ней самой. Как и почему она стала 
педагогом?

Понимая, что мой интерес 
связан с Днем учителя, Татьяна 
Александровна сразу попроси-
ла поздравить с праздником всех 
коллег, а также и ветеранов педа-
гогического труда Анну Ивановну 
Вишнякову и свою первую учи-
тельницу Валентину Дмитриевну 
Казанскую. Директор школы Ев-
гений Васильевич Плохих был ря-
дом и присоединился к поздравле-
нию.

Татьяна Александровна мест-
ная, уроженка станции Палики. 
Училась в здешней восьмилетке 
и еще в начальных классах по ее 
же словам, буквально «заболела»: 
«Очень хотелось учителем стать».  
Потом два года ходила за три ки-
лометра в среднюю школу поселка 
Новый. За это время желание поу-
тихло, но не прошло.

Однако ее родители, кстати, 
оба бывшие педагоги, предпочли 
выбрать для дочери другую ра-
боту, более спокойную. Татьяна 
поддалась их настойчивости и по-
сле окончания школы поступила 
в Калужский кооперативный тех-
никум, где приобрела профессию 
бухгалтера.

В 1992 году она устроилась в 
Думиничский райфинотдел, кото-
рым тогда руководила Валенти-
на Алексеевна Борзовец. О своем 
первом коллективе и начальнике 
Татьяна Александровна отзывает-
ся очень тепло. Одно было плохо 
- «работа не живая». Именно так 
она и выразилась.

Связи с Паликами Татьяна 
не теряла. В родной школе о ней 
вспомнили, когда потребовался 
учитель. Директор Людмила Пе-
тровна Фомина (ее бывший класс-
ный руководитель) предложи-
ла девушке осуществить мечту и 
сменить профессию. Та долго не 
раздумывала, и в результате рай-
финотдел хорошего работника по-
терял, а школа приобрела. 

Для Татьяны Александровны 
1993 год знаменателен не только 
приходом в школу, но и свадьбой. 
Они с Евгением Васильевичем по-
женились в июле, то есть прежде, 
чем она стала учителем. Так что 
история не так проста, как может 
показаться, а моя героиня приоб-
рела не только новую желанную 
работу, но и любимого человека.

Они знакомы со школьной ска-
мьи. Евгений Васильевич постар-
ше и успел даже немного побыть 
учителем у будущей жены - на 
преддипломной практике препода-
вал физкультуру в ее классе.

На следующее лето после за-
мужества Татьяна Александровна 
поступила на заочное обучение в 
Кондровский педагогический кол-
ледж и через три года добавила 
статус профессионала к тому, что 
прежде было лишь велением серд-
ца. 

Как она начинала? Тогда, в 
1993-м, ей дали третий класс. Та-
тьяна Плохих призналась, что 
на первых порах были и «подво-
дные камни», но хорошо помога-
ли учителя-наставники, те, у кого 
она когда-то постигала школьные 
предметы, а теперь училась педа-
гогике. И жизни тоже. «Подчас не 
хватало мудрости, - вспоминает 
она, - особенно в общении». 

Сейчас у нее снова третий 
класс, девять пытливых мальчи-
шек и девчонок. И всё иначе - те-
перь уже помогает опыт. Есть и 
своё жизненное кредо — «не на-
вреди». Звучит разумно: в педаго-
гике навредить так же легко, как 
в медицине. А исправить ошибку 
так же трудно. 

Татьяна Александровна любит 
интегрировать предметы,  напри-
мер, сочетать литературное чтение 
с изобразительным искусством. 
Предметы разные, а тема одна, до-
пустим, народные промыслы. Это 
и объединяет. А во внеурочное 
время можно изучить те же народ-
ные промыслы, но уже в приложе-
нии к своему краю. Получается и 
занимательно, и действенно, эф-
фективно.

Признаюсь, не знал, что такое 
КТД. Оказывается, это коллектив-
ное творческое дело. Такие дела в 
Паликах очень даже любят. Вот и 
сейчас, к юбилею района, каждый 
класс готовит какой-нибудь про-

ект. Воспитанники Татьяны Алек-
сандровны заняты Хлудневской 
игрушкой. Уверен, что им очень 
интересно.

Еще Татьяна Александровна 
рассказала о различных творче-
ских соревнованиях. «В професси-
ональных конкурсах мы участвуем 
практически ежегодно», - говорит 
она. Однажды стала победителем 
- «Самым классным классным». 
Разумеется, ее послали на область, 
там она заняла 5 место и привезла 
из Калуги диплом лауреата. 

В 2015 году Татьяна Плохих 
заняла II место в районном кон-
курсе «Учитель года». Кроме того, 
она ежегодно участвует в учитель-
ском проекте «Шире круг»: поет и 
с ансамблем «Калинка», и в дуэте 
«Зимняя вишня» на пару с Анто-
ниной Ивановной Чижиковой. 

Татьяна Александровна вспом-
нила даже нормы ГТО, которые 
сдавали в прошлом году. Учите-
ля участвовали в полном составе. 
Тоже ведь показатель для школы, 
настоящий педагог и об этом ра-
деет.

За свой труд Татьяна Алексан-
дровна не раз была отмечена, име-
ет Почетные грамоты от отдела 
образования, районной админи-
страции и профильного министер-
ства.

Директор школы выдал Татья-
не Александровне заслуженную 
характеристику: «Всё у нее полу-
чается, и результаты всероссий-
ских проверочных работ всегда 
хорошие. ВПР проводятся в конце 
4 класса по русскому, математике и 
по предмету «Окружающий мир». 

У нее всё нормально. Чувствуется, 
что дети, переходя в среднее зве-
но, подготовлены, имеют опреде-
ленные навыки, умения».

Супруги Плохих вырастили 
двух сыновей. Александру уже 25 
лет, он окончил Санкт-Петербург-
ский институт внутренних войск, 
женат, служит в Новосибирске в 
звании старшего лейтенанта.

Илье скоро исполнится 21 год. 
Он студент 4 курса Брянского уни-
верситета, после вуза собирается 
стать учителем истории и обще-
ствознания.

В редкие свободные часы Та-
тьяна Александровна любит поко-
паться на огороде, вместе с мужем 
ходит в лес за ягодами и грибами.

***
В классную комнату, где мы 

беседовали, заглянули ребята-се-
миклассники. «Ваши коллеги», - 
неожиданно объявил Евгений Ва-
сильевич. И действительно, это 
оказались юные корреспонден-
ты, участники школьного кружка 
«Пресс-центр». Девочки обрати-
лись к Татьяне Александровне с 
вопросами, а мальчик снимал это 
мини-интервью на видео. Два  от-
вета были особенно показательны-
ми. Ими я и закончу рассказ о пе-
дагоге:

-О чем вы думаете в свободное 
время?

-О работе. Ведь школа для 
меня - это образ жизни.

-Что вам нужно для успешно-
го проведения урока?

-Счастливые дети.
Александр Капцов.
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Эхо событий

Наша делегация приехала на 
центральный рынок рано утром 
и заняла места прямо в центре. 
Столы в буквальном смысле 
слова «ломились» от изобилия. 
Думиничский мясокомбинат 
представил несколько видов 
колбас, сосисок, сарделек, кар-
бонат. СПК «Рыбный» порадо-
вал покупателей копчёностями 
- скумбрией, ставридой и тол-
столобиком, и не было отбоя от 
желающих приобрести такую 
вкуснятину. 

Несмотря на то, что 
Спас-Деменск тоже привёз хле-
бобулочные изделия, наш МУП 
«Хлебокомбинат» успешно 
конкурировал с ним и выглядел 
вполне достойно: затейливые 
зверюшки из теста, сдоба и хлеб 
нескольких видов, и по центру 
выставочного стола – краси-
вейший каравай, сделанный в 
лучших старинных традициях. 
Выставочный стенд привлекал 
покупателей не только внешней 
красотой, но и тем, что рецеп-
тура гарантирует высокое каче-
ство и натуральность. 

МУП «Благоустройство» 
представило постельное белье 
и полотенца собственного про-
изводства. 

Во время церемонии откры-
тия выставки-ярмарки первый 
заместитель главы районной 
администрации Светлана До-
носова в своём выступлении 
сказала:

 «Мы рады сегодня здесь 
присутствовать и представ-
лять наш район. Это площад-
ка, на которой завязываются 
экономические связи. Благодаря 
этому проекту калужане смо-
гут ближе познакомиться с на-
шей продукцией. 

Думиничский район неболь-
шой, но очень любим нами. Мы 
с удовольствием покупаем сами 
продукцию наших предприятий 
и предлагаем её вам. 

Продукция нашего мясоком-
бината вкусная, сделанная из 
натурального сырья, в чем вы 
можете убедиться сами. СПК 
«Рыбный» круглый год обеспе-
чивает нас свежей и копчёной 

Скатерть-самобранка по-думиничски
В рамках реализации проекта «Дни муниципальных 
районов Калужской области»  в субботу 28 сентября 
на центральном городском рынке Калуги прошла оче-
редная выставка-ярмарка, на которой свою продукцию 
представили Думиничский и Спас-Деменский районы. 
Основная цель подобных мероприятий - популяризация 
товаров местных производителей. 

рыбой. Хлеб наших производи-
телей также высокого каче-
ства, без вредных добавок, име-
ет прекрасный аромат и вкус. 
Все изделия пекутся на родни-
ковой воде, а печи работают 
исключительно на дровах».

 ***
Помимо предприятий, свои 

изделия представили и наши 
мастера. Татьяна Уколова при-
везла замечательные картины, 
вышитые бисером. Татьяна Са-
монова – картины, вышитые 
крестиком и самодельные ку-
клы-обереги. Наталья Некра-
сова - куклы ручной работы. 
Художница Ирина Попова по-
знакомила калужан со своими 
картинами и продемонстри-
ровала мастерство, нанося на 
довольные мордашки детей ве-
сёлый аквагрим. 

Юлия Фоменко известна 
думиничанам и как работник 
культуры, и как фотограф. А в 
этот раз она предстала как ма-
стерица-вышивальщица. У неё 
много картин, которые она вы-
шивает крестиком в свободное 
от работы время. Надежда Го-
релова, методист Поселкового 
Дома культуры, делает поделки 
из подручного материала, кото-
рые она привезла на выставку. 

Елена Ермакова и Людми-
ла Хохлова, культработники из 
деревни Думиничи, собрали во-
круг своего выставочного стола 
толпу желающих продегустиро-
вать то, что там находилось. И, 
поверьте, им было чем удивить: 
картошка в глиняном горшке, 
варенье разных видов (даже из 
кабачков), приправа из свёклы с 
хреном. 

А про квашеную капусту 
стоит сказать отдельно. Такой 
вкусной капусты, по словам од-
ной из калужанок, давно никто 
не ел. Хрустящая, аппетитная, 
с кислинкой. Хозяюшки не де-
лали секрета из рецепта приго-
товления и охотно делились со 
всеми желающими.

Рецепт от думиничанок: 
Капуста «Весёлый качанок»

Капуста белокочанная – 2 кг

Морковь по вкусу
Сахар – 1 ст.л.
Вода – 1 литр
Уксус – 9%
Масло растительное – 1 

стакан
Приготовить ингредиен-

ты. Капусту нашинковать. 
Морковь натереть на тёрке. 
Смешать овощи и выложить 
в трёхлитровую банку. Воду 
вскипятить, добавив приправу 
(2 ст.л. с горкой) и сахар. За-
лить капусту в банке рассолом. 
Накрыть крышкой и вынести 
на холод.

Людмила Синецкая и Гали-
на Фитисова из Маклаков уго-
щали всех пирожками. И хотя 
хлебобулочных изделий в этот 
день было в достатке, их пи-
рожки и калачи не затерялись 
во всеобщем изобилии, а соста-
вили серьёзную конкуренцию 
всем остальным. 

Угощая всех своими издели-
ями, мастерицы рассказывали, 
что значит «дойти до ручки» и 
«раскатать губу». Оказывается, 
раньше на Руси ручку у кала-
ча не ели, а отдавали нищим, 
а про тех, кто их ел, говорили 
«дошел до ручки». Выражение 
«раскатать губу» - это тоже про 
калачи, чем больше «губа», тем 
выше мастерство пекаря. 

Уже после мероприятия 
Людмила Синецкая сообщила, 
что в тот день было продано 
более двухсот пирожков и ка-
лачей, и выпито более десяти 
литров чая. 

Светлана Суетина из Бры-
ни удивляла разнообразием 
консервированных овощей, но 
самый высокий спрос был на 
копчёную скумбрию, которую 
коптили в собственной домаш-
ней коптильне. Вкус – изуми-
тельный, рыба что называется 
«таяла во рту». 

***
Бренд нашего района – хлуд-

невская игрушка. Её представи-
ла семья Заборских. Стоя у их 
выставочного стенда, услы-
шала, что говорят калужане: 
«Надо же, какая прелесть. А я 
и не знала, что такие игрушки 
красивые бывают». 

«А свистульки не только для 
красоты, их можно применять 
по прямому назначению, то 

есть свистеть», - говорит Татья-
на Заборских потенциальным 
покупателям и тут же демон-
стрирует мелодичную трель. 

Раздаётся восхищенное 
«ах» от присутствующих. «За-
верните мне две, нет три, всем 
внукам подарю», - говорит по-
жилая женщина. К ней тут же 
присоединяются ещё несколько 
покупательниц.

***
По традиции для гостей вы-

ставки была подготовлена му-
зыкально-развлекательная про-
грамма с участием творческих 
коллективов. Наши артисты 
чередовали свои концертные 
номера с участниками худо-
жественной самодеятельности 
Спас-Деменского района. 

Ансамбль народного хора 

Из первых уст
Мы поинтересовались мнением посетителей ярмарки. Вот что 
они сказали:

«Вы знаете, до вас тут были уже районы со своей продукци-
ей и концертной программой. Но ваш район мы запомним надолго. 
Какие же вы молодцы! Брынская рыба - это что-то неописуемое. 
Взяла домой толстолобика, муж будет в восторге. А певцы какие 
– чудо! Приезжайте к нам почаще».

***
«Я пробовала множество колбасных изделий различных произ-

водителей. Но ваш мясокомбинат я давно приметила и выделила. 
Всегда свежая, вкуснейшая продукция. Всегда с нетерпением жду 
ярмарок, на которых можно её приобрести».

Думиничский район представил себя на достойном уровне. Нам 
есть чем гордиться и что показать!

РДК исполнял такие весёлые 
песни, что многие приплясы-
вали и подпевали. Когда начал 
своё выступление представи-
тель казацкой культуры Денис 
Бородулин с супругой Снежа-
ной, сбежался смотреть весь 
торговый павильон. Ещё бы, не 
каждый день увидишь казака с 
настоящей саблей и ногайкой. 

Максим Буканский в оче-
редной раз оправдал призовые 
места в нескольких областных 
конкурсах. После того, как 
концертная программа завер-
шилась, со второго этажа пави-
льона зрители хором просили 
исполнить Максима хотя бы 
ещё одну песню. Что он с ра-
достью и сделал, получив бурю 
аплодисментов.

Елена Максименко.
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Официально

30 сентября губернатор области Анатолий 
Артамонов провел рабочее совещание с 
региональными министрами и руководи-
телями структурных подразделений об-
ластного Правительства. В заседании уча-
ствовал главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев.

Руководители профильных ведомств  рас-

В Правительстве области

Конференция, которая будет работать в Калуге с 8 по 11 октября текущего года, будет 
посвящена теме становления централизованных государств на Востоке и на Западе Ев-
ропы в конце XV – XVII веков. В её работе планируют принять участие около 150 чело-
век, в том числе ученые из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, 
Донецкой Народной Республики и Белоруссии.

Организаторами выступают Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, 
Институт всеобщей истории Российской академии наук, Правительство Калужской области, 
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

Цель конференции -  обеспечение концентрации лучших научных сил для  рассмотрения 
в общеевропейском контексте способов адаптации Русского государства к вызовам времени, 
порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансфор-
маций конца XV- XVII вв.   Конференция является логическим продолжением проходившего в 
Калуге в прошлом году научного мероприятия на тему: «Великое стояние на Угре». 

На пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлой недели в Москве, в числе других 
обсуждался и вопрос о перспективах принятия закона об установлении общероссийской па-

В Калуге продолжается подготовка к  международной конференции историков

сказали о текущей ситуации в регионе. По ин-
формации министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области Егора 
Виркова, с 17 сентября началась подача тепла 
на объекты первой очереди, в числе которых 
медицинские и образовательные учреждения. 
В настоящее время запущены все 553 котель-
ные региона. По словам министра, в органи-

зации этой работы на профильном всероссий-
ском селекторном совещании наша область 
была отмечена как одна из самых благополуч-
ных в Центральном федеральном округе.

 Положительно оценив данный факт, 
Анатолий Артамонов поручил заинтересо-
ванным ведомствам еще раз проверить и опе-
ративно, пока позволяют погодные условия, 
устранить возможные недочеты. «Доделать 
всё надо, чтобы когда наступят холода, про-
блем не было», - подчеркнул губернатор. При 
этом, по его мнению, пример грамотной орга-
низации работы всем другим муниципалите-
там должен показать областной центр.

Интересовал главу региона и ход рекон-
струкции уличной дорожной сети столицы 
области. По информации Городского Головы 
Калуги Дмитрия Разумовского, 21 сентября 
заключен контракт с новым подрядчиком, до 
конца октября ремонт дорог города планиру-
ется полностью завершить. 

Анатолий Артамонов поручил закон-
чить основные работы до середины месяца. 
«До 15 октября верхний слой асфальта дол-
жен быть положен на всех дорогах города, 
которые подлежат ремонту. Работайте кру-
глосуточно!», - резюмировал глава региона. 
Он также  рекомендовал руководителям всех 
уровней более тщательно готовить контракт-

ную документацию, чтобы в будущем избе-
жать взаимодействия с недобросовестными 
подрядчиками. «Отрицательный опыт, ко-
торый мы получили в этом году, не должен 
повториться. Контракты надо расписывать 
самым подробным образом! По одному из 
этапов исполнители не уложились – растор-
гайте контракт», - подчеркнул Анатолий Ар-
тамонов.

В ходе совещания обсуждались наиболее 
актуальные темы, освещенные в средствах 
массовой информации. В их числе – сообще-
ние о том, что при переходе многоквартир-
ных домов от одной управляющей компании 
к другой возникают случаи невозврата граж-
данам средств, собранных на текущий ре-
монт. «Проверьте эти факты, разберитесь и в 
случае необходимости привлекайте правоох-
ранительные органы», - поручил губернатор 
руководителю министерства  строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области.

Помимо этого на заседании кабинета 
министров рассматривался ход полевых ра-
бот на селе, процесс ремонта кровли много-
квартирных домов и подготовки теплотрасс 
к зимнему периоду и другие вопросы. Руко-
водителям заинтересованных ведомств даны 
соответствующие поручения.

мятной даты 11 ноября – Дня окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года. 
Это историческое событие привело к появлению независимого Русского государства с цен-
тром в Москве и рождению российского суверенитета. Во многом успех был достигнут благо-
даря дипломатическому гению князя Ивана III. 

 «Научное сообщество, в том числе и мировое, определилось в значимости этой даты. И 
поддержало нас. Идеология этого праздника не имеет этники, это вообще не про татар, тем 
более не про казанских. Это про Россию, суверенную и независимую», - подчеркнул в ходе 
пресс-конференции министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти Олег Калугин.

Его позицию поддержал ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
Владислав Назаров: «Первое Казанское ханство образовалось по разным датировкам или в 
1438 или в 1445 году. Второе - осенью 1479 года. После небольших пограничных столкнове-
ний был заключен мир между Казанским ханством и Великим княжеством Владимирским и 
Московским. А нашествие 1480 года возглавлял хан Большой орды Ахмат. Крымское ханство в 
этом не участвовало, Казанское тоже. Поход 1480 года, его исход и прекращение выплаты дани 
в орду Казанского ханства не касается».

1 октября в Калуге под председательством 
губернатора области Анатолия Артамоно-
ва состоялось заседание рабочей группы 
по вопросам обеспечения надежного элек-
троснабжения и созданию условий для 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям потребителей на терри-
тории Калужской области. 

Обсуждались вопросы обеспечения 
электрическими мощностями потребите-
лей Особой экономической зоны производ-
ственно-промышленного типа «Калуга», 
реализации мероприятий по снижению ава-
рийности в сфере электросетевого комплек-
са региона, расширения и расчистки трасс и 
другие. 

Отмечалось, что резиденты Особой эко-
номической зоны полностью обеспечены 
необходимыми заявленными ими электри-
ческими мощностями. В настоящее время 
сформирован технологический резерв, кото-
рый позволит подключать новых абонентов, 

В Калужской области сформирован технологический резерв электромощностей, 
который позволит подключать новых абонентов Особой экономической зоны

как на Людиновской, так и Боровской пло-
щадках. В ноябре запланировано введение в 
эксплуатацию ПС «Промзона - 2», располо-
женной на территории Боровской площадки 
Особой экономической зоны.  

Однако, учитывая перспективы развития 
региона, губернатор Анатолий Артамонов от-
метил необходимость проработки отдельных 
вопросов дальнейшего развития сферы элек-
троэнергетики, в частности, строительства 
новых подстанций на севере области, тесно-
го взаимодействия с предприятиями региона, 
которые имеют свои подстанции. «Развитие 
северной части области пока обходится без 
наличия подстанции 500 кВ. Но как долго это 
продлится? Действующие резиденты разби-
рают существующие мощности. В дальней-
шем предприятий, работающих на терри-
тории Особой экономической зоны, станет 
больше. Прошу рассмотреть возможность 
строительства подстанции 500 кВ», - подчер-
кнул он. 

Отдельное внимание было уделено реа-

лизации мероприятий по снижению аварий-
ности в сфере электросетевого комплекса ре-
гиона.

По данным филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», выпол-
нение мероприятий по повышению надежно-
сти электроснабжения потребителей идет в 
рамках соглашения о взаимодействии Прави-
тельства Калужской области и ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». В 2019 году, в част-
ности, проведены работы по реконструкции 
подстанций 35 – 110 кВ, оснащению линий 
электропередачи интеллектуальными комму-
тационными аппаратами, замене голого про-
вода на  самонесущий изолированный про-
вод (СИП). Всего на 2019 год запланировано 
смонтировать 945,9 км СИП. В настоящее 
время заменено 650 км голого провода или 
более 200 км сетей. 

В рамках двух энергосервисных дого-
воров идут работы по установке интеллек-
туальных приборов учета с дистанционным 
сбором данных. Будет установлено порядка 

150 тысяч новых счетчиков. Уже установлено 
около 130 тысяч. В 100% объеме строитель-
но-монтажные работы завершены в  Фер-
зиковском, Мосальском, Спас-Деменском, 
Барятинском, Сухиничском, Думиничском, 
Людиновском, Износковском, Мещовском, 
Перемышльском, Юхновском, Дзержинском, 
Боровском и Кировском районах. 

В 2019 году выполнено расширение про-
сек вдоль линий электропередачи на площа-
ди 60,4 га, произведена расчистка от древес-
но-кустарниковой растительности 1 604 га 
трасс ВЛ. 

За 9 месяцев 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года перебои в 
электроснабжении потребителей в сети 0,4-
10кВ снизились на 12%, длительность пе-
рерывов электроснабжения сократилась на 
16%. В рамках продолжения данной работы в 
проект инвестиционной программы на 2020 
год, дополнительно внесены средства на ре-
конструкцию электросетей, в частности, Та-
русского района. 

30 сентября министр образования и науки области Александр Аникеев  встретился со 
студентами педагогических специальностей Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского и индустриально-педагогического колледжа.

Накануне Дня учителя, который отмечается 5 октября, состоялся разговор о развитии ре-
гиональной системы образования и возможностях, которые открываются в области перед мо-
лодыми педагогами. 

В ходе беседы Александр Аникеев отметил, что  для существенного улучшения кадровой 
ситуации в отрасли региону ежегодно нужно вдвое больше выпускников вузов и колледжей с 

Нацпроект «Образование». Региональный министр образования и науки 
встретился с будущими педагогами

педагогическим образованием. Особенно востребованы воспитатели детских садов, учителя 
начальных классов и иностранных языков. В этом году на работу в систему образования ре-
гиона пришли 252 молодых специалиста, из них 157 человек - выпускники нынешнего года. 
Подавляющее большинство из них окончили КГУ им. К.Э. Циолковского и Калужский инду-
стриально-педагогический колледж.

Состоялся обмен мнениями. Министр ответил на вопросы студентов.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  7 октября Вторник, 8 октября

НИКА ТВ
06.25 Мультфильм 6+
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.45 «Моя история. Александр 
Михайлов» 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
00.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА» 16+
22.30 «Нас не догонят» 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 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 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.05 ХХ век 16+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 «Энциклопедия загадок» 
12+
15.10 «Агора» 16+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
20.05 «Викинги» 12+
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
23.15 Цвет времени 16+
23.50 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 
3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга» 
12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тай-
на бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
00.50 «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильм 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.45 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Бедняков+1 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40 Футбол 12+
16.25 Смешанные единоборства 
16+
19.00 Баскетбол 12+
21.40 «На гол старше» 12+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.10 «Краснодар» 12+
00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» 12+
13.00 «Не ври мне. Секреты до-
черей» 12+
14.00 «Не ври мне. Белый дом» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Измен-
ник» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РАЙОН №9» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ» 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25 «Реальная мистика» 16+
12.255 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.05 «Порча» 16+
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

НИКА ТВ
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
18.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Полина Куте-
пова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» 16+
23.05 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 12+
23.50 «Соня Суперфрау» 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, 14.05, 20.05 «Викинги» 
16+
08.30 «Театральная летопись» 
12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.15 «Дом ученых» 12+
13.45 Красивая планета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи» 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.50 «Империя балета» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ОПЕКУН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тра-
гедия рейса 007» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
00.50 «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 20.30 Экономика 
16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+

11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Ново-
сти 16+
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 
Матч! 12+
09.00, 20.55 Футбол 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» 12+
13.10 Регби 16+
15.25 Спортивная гимнастика 
12+
18.05 «Сборная с белым фла-
гом» 12+
18.25 Хоккей 16+
23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Подгорев-
ший пирог» 12+
13.00 «Не ври мне. Старый но-
вый муж» 12+
14.00 «Не ври мне. Последний 
приют» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Препод» 
12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.25, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 «Порча» 16+
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
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НИКА ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 «Россия. Связь времен» 
12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ОРБИТА 9» 16+

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 12+
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Фео-
фанова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» 16+

НТВ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 
16+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 «Георгий Товстоно-
гов. Сцена и зал...» 12+
12.25, 18.40 «Что делать?» 12+
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 16+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи» 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.50 «Как импрессионисты от-
крыли Японию» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «ОПЕКУН» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
08.50 «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 12+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Ака-
демик Легасов. В зоне радиаци-
онной опасности» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

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

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+

13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.10 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.20 Орел и решка 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50 Новости 16+
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! 12+
09.10 «Как обыграть друга?!» 
12+
09.40 Регби 16+
12.30 Волейбол 12+
14.40 Спортивная гимнастика 
12+
19.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» 12+
20.20 «На пути к Евро-2020» 12+
21.40 Футбол 12+
00.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Белый дом» 
12+
13.00 «Не ври мне. Директор» 
12+
14.00 «Не ври мне. Подгорев-
ший пирог» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Служеб-
ный роман» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЖАТВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.20 «Порча» 16+
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

НИКА ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
11.55 Все как у зверей 12+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 Город N. 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.55 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

НТВ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 «Соня Суперфрау» 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+
07.35, 14.05 «Викинги» 16+
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.25, 18.45 «Игра в бисер» 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 16+
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
20.05 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 12+
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 «Энигма. Марта Доминго» 
12+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ОПЕКУН» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ВЫЗОВ» 12+
08.50 «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 12+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка» 
12+
10.15, 01.55 «Дело темное. Тра-
гедия Елены Майоровой» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Моя история» 12+
00.30 «Истинная роль» 12+

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

РОССИЯ 24
05.00, 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, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+

10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40 Гость 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

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

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00 Новости 16+
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на 
Матч! 12+
09.00, 11.05, 21.40 Футбол 12+
13.15 Волейбол 12+
16.10 «Тает лед» 12+
16.30 «Сборная с белым фла-
гом» 12+
16.55 Спортивная гимнастика.
20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол! 12+
00.25 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Старый но-
вый муж» 12+
13.00 «Не ври мне. Последний 
приют» 12+
14.00 «Не ври мне. Подарок 
судьбы» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Птенчик» 
12+
17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Сямозеро» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
10.05 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 «Порча» 16+
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
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НИКА ТВ
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 «ДОРОГА» 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ОРБИТА 9» 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45, 04.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» 12+
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00, 05.15 «Ералаш» 12+
08.25 «Последняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
09.15, 11.50 «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

НТВ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 14.05 «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде» 16+
08.30 «Театральная летопись» 
12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
16+
12.00 «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» 16+
12.40 Открытая книга 16+
13.05 «Первые в мире» 12+
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Марта Доминго» 
16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.35 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.45, 21.25 Красивая планета 
12+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.40 «Портрет неизвестного 
солдата» 12+
23.50 «2 Верник 2» 16+
00.40 «ТРИ ЛИЦА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
06.35, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 
16+
14.55 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
05.50, 17.05 Мультфильм 6+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45 «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина вре-
мени» 12+
10.15 «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» 
12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
16.20 «Культурный обмен» 12+
00.45 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Самосуд: защити себя 
сам?» 16+
21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» 16+
23.00 «СКАЙЛАЙН» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 16+

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 
16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.30, 15.00 Орел и решка 16+
11.10 Пацанки 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости 16+
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 
Все на Матч! 12+
08.55 Волейбол 12+
11.30, 13.35, 16.55, 21.40, 00.30 
Футбол 12+
15.35 «Россия - Шотландия. 
Live» 12+
18.55 Спортивная гимнастика 
12+
02.30 Плавание 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Директор» 
12+
13.00 «Не ври мне. Учительница 
ушла из школы» 12+
14.00 «Не ври мне. Солдат» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Развод» 
12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15 «ДЖУНГЛИ» 16+
23.30 «РЕКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
12.50, 13.20, 14.05 «КРЕМЕНЬ» 
16+
18.35 «Оружие Победы» 12+
19.05, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 01.15 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12+
06.50 Люди РФ 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.40 Своя Калуга 0+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 12+
19.00 Сделано в СССР 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
22.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.45 «ТУТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «КОМИССАР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
23.30 «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «Линия жизни» 12+
01.00 «ВДОВЕЦ» 12+

ТВЦ
05.55 АБВГДейка 6+
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 12+
08.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ЗВЕЗДА» 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 12+
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 6+
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
10.20 «ЧУЧЕЛО» 16+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 «Коста-Рика: при-
родный ковчег» 12+
13.45 «Дом ученых» 12+
14.15 «Эффект бабочки» 16+
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.15 «Дети «Лебенсборна» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» 16+
23.55 Клуб 37 16+

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

ОТР
04.25 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
04.40, 22.05 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
06.35 Мультфильм 6+
07.05, 19.45 «Культурный об-
мен» 12+
07.45 «Легенды Крыма» 12+
08.10 «От прав к возможностям» 
12+
08.50, 03.15 «Регион» 12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.
10.05, 16.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
12.50, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
16.55 «Жалобная книга» 12+
17.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 
16+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.25 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 15.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 7 сце-
нариев ликвидации России» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 «СКАЙЛАЙН 2» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25 Художественный фильм.
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
14.30, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.25 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
01.10 AgentShow 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-
при Японии 16+
07.00 Профессиональный бокс 
16+
10.00, 17.25 Новости 16+
10.10 Бокс 16+
15.30 Мини-футбол 12+
17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55 Все на Матч! 12+
18.55, 21.40 Футбол 12+
23.40 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
11.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» 16+
15.00 «ДЖУНГЛИ» 16+
17.15 «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
08.00 «Морской бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла» 12+
15.00, 18.25 «МОРПЕХИ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
23.30 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
07.20 Художественный фильм 
16+
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.30 «Детский доктор» 16+
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 13 октября

ОСЗН информирует
Сводный перечень земельных участков, 

предоставляемых гражданам в соответствии 
с Законом Калужской области «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской области 

земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей»

№ п/п Кадастровый номер Местоположение Площадь Орган уполномоченный Адрес подачи заявления
   земельного участка кв. м. на распоряжение  о согласии на предоставле-
      земельным участком ние земельного участка
1 40:05:043101:50 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область, 
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,   
   д. Павловка    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
2 40:05:043101:51 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Павловка     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
3 40:05:130901:261 Калужская область 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Высокое     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
4 40:05:090701:611 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Вертное     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
5 40:05:143601:350 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Буда     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
6 40:05:041401:125 Калужская область, 1001 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Хлуднево    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
7 40:05:144901:724 Калужская область, 1010 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   ж.-д. ст. Палики   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
8 40:05:000000:421 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Брынь,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Новая Слобода   и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
9 40:05:000000:426 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Брынь,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Новая Слобода  и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
10 40:05:100208:193 Калужская область, 1000 Администрация ГП Калужская область,
   Думиничский район,  «Поселок Думиничи» п. Думиничи,
   п. Думиничи,    (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   мкр. Градостроитель   и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
11 40:05:121401:771 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
12 40:05:121401:769 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
13 40:05:121401:768 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
14 40:05:121401:772 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
15 40:05:121401:774 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский
16 40:05:121401:775 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Полевая     и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
17 40:05:121401:770 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
18 40:05:121401:780 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
19 
 40:05:121401:778 Калужская область, 1105 Администрация МР Калужская область
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи
   д. Думиничи   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
20 40:05:121401:779 Калужская область, 1197 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
21 40:05:121401:776 Калужская область, 1190 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
22 40:05:121401:781 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
23 40:05:121401:782 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»

Граждане, состоящие на учете, в течение одного месяца со дня опубликования данного перечня 
вправе обращаться с заявлением установленной формы о согласии на предоставление им земельно-
го участка из перечня.

НИКА ТВ
06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
10.15 Заповедники России 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 0+
14.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» 16+
23.10 «ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ» 16+
00.35 «АМЕЛИ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Бокс 12+
07.00 «Непутевые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хозяй-
ства 12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
01.30 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20, 03.25 «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
10.30 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 
16+
15.00 «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» 16+
12.00 Письма из провинции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Нестоличные театры» 
12+
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 16+
17.10 «Первые в мире» 12+
17.25 «Ближний круг Алексан-
дра Митты» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 «Белая студия» 16+
22.40 Опера «Аида» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 07.05, 09.00 «Моя 
правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 01.15 «КЛАССИК» 16+
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
22.20 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.00 «Большая разница» 16+

ОТР
04.00 «Вспомнить все» 12+
04.30, 00.05 «Звук» 12+
05.25 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» 16+
07.05, 19.45 «Моя история» 12+
07.45 «Большая наука» 12+
08.10, 11.35 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.25, 23.15 «Дом «Э» 12+
08.50 Мультфильм 6+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Ново-
сти 16+
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.50 «Большая страна» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» 
12+
16.40 «Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 16+
20.35 «УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ» 12+
23.40 «Легенды Крыма» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «КИБЕР» 16+
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 Художественный фильм.
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
15.35, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.25 «Доктор Малышкина» 6+
14.30 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00, 18.30 Мир наизнанку 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.55 Волейбол 12+
06.55 Смешанные единоборства 
16+
07.50, 02.25 Формула-1. Гран-
при Японии.
10.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости 16+
10.35 Бокс 16+
15.15, 23.40 Все на Матч! 12+
15.55, 18.55, 21.40 Футбол 12+
18.00, 20.55 Все на футбол! 12+
00.20 «Дерби мозгов» 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм 6+
09.00 «Новый день» 16+
10.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
12+
14.30 «СМЕШАННЫЕ» 12+
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
19.00 «АНАКОНДА» 16+
20.45 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
23.45 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 16+
13.55 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КРОМОВЪ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
11.00, 12.00, 01.15 «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
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С заботой о юных

Осень – пора весёлая, празд-
ники не заканчиваются, и 21 
сентября в селе Которь отме-
тили День села.

Такие мероприятия любимы 
местным населением, всегда со-
бирают множество людей. На ма-
лую родину съезжаются в гости к 
родным те, кто в своё время уехал 
жить, учиться или работать в город, 
а душа зовёт туда, где прошли годы 
детства и юности.

В старину отмечались престоль-
ные праздники в честь святого, ко-
торому посвящался сельский храм. 
Современные жители продолжают 
традиции, заложенные предками, и 
хотя Дни сёл носят сейчас несколь-
ко другой характер, суть осталась 
прежней: встретиться в большом 
семейном кругу, отдохнуть от сует-
ных дел и вспомнить историю свое-
го родного уголка земли.

 «Красиво и богато наше село, 
но  настоящим его украшением яв-
ляются люди. Мы видим их каждый 
день, они живут рядом, они трудо-
любивые и скромные. Эти  простые 
люди не привыкли к славе, но их 
жизнь, их ежедневный труд – это 
источник человеческой мудрости 
и самоотверженности», - такими 
словами открыли праздник веду-
щие Елена Наряднова и Валентина 
Алексаночкина.

Глава сельской администрации 
Евгений Волков начал свое поздрав-
ление с того, что прочёл стихотворе-
ние «Душа России, мать-деревня», 
которое все слушали затаив дыха-
ние, ведь оно как нельзя лучше от-
разило  самобытную жизнь села. 

Душа России, мать-деревня

«Жители села Которь могут 
по праву гордиться своей истори-
ей и современными достижениями, 
должны верить в его будущее и соз-
давать его своим славным трудом. 
Хочу поблагодарить всех за внесён-
ный вклад в развитие Котори и все-
го нашего поселения, за любовь и 
преданность своей малой родине», 
- сказал Евгений Семёнович в своём 
выступлении. 

«Тот род хорош – где старикам 
уважение и почет … и тот праздник 
славен, где им главное место». Эти 
слова прозвучали о старейшинах 
села – Марии Петровне Левиной 
(93 года), Анне Ивановне Комовой 
(89 лет), Нине Ильиничне Шеле-
пиной (91 год).

Жизнь в семье – это не только 
любовь, но и полное взаимопонима-
ние и взаимопомощь. В тот день со 
сцены поздравили людей, которые 
много лет идут рука об руку в горе и 
в радости, в болезни и здравии. Се-
ребряную свадьбу (25 лет)  отмети-

ли в этом году Марина Николаев-
на и Павел Павлович Осинсковы 
и Светлана Иосифовна и Влади-
мир Викторович Деревицкие. Ру-
биновая свадьба (40 лет) состоялась 
у Ирины Васильевны и Констан-
тина Викторовича Колеснико-
вых.

Радость и счастье наполняет 
дом, когда крохотный человек, ко-
торого так долго ждали, появился 
на свет. Рождение ребенка – это ма-
ленькое волшебство. В этом году в 
пяти семьях родились маленькие 
граждане Российской Федерации: 
Тимофей Тасёнков, Милана Тру-
щалина, Аня Климочкина, Аня 
Семёнова и Серафима Кузнецова.

2019 год оказался щедрым на 
юбилеи: многие жители села Которь  
отметили или в скором времени от-
метят круглые даты. Василию Ми-
хайловичу Осечкину исполнилось 
85 лет, Прасковье Алексеевне Пе-
туховой  и Анне Петровне Рогано-
вой – 80, Валентине Ивановне На-

рядновой, Виктору Алексеевичу 
Ефимкину, Валентине Алексан-
дровне Золотухиной – 75, Наталье 
Семёновне Волковой и Валенти-
не Васильевне Хочейковой – 70, 
Михаилу Николаевичу Ионкину, 
Галине Николаевне Волковой и 
Евгению Семёновичу Волкову – 
65, Сергею Леонидовичу Криво-
ручко, Андрею Федоровичу Ан-
тоненко, Людмиле Викторовне 
Антоновой, Игорю Алексеевичу 
Каленкову – 55, Елене Михайлов-
не Валиковой, Игорю Василье-
вичу Новикову – 50, Владимиру 
Викторовичу Деревицкому, Пав-
лу Павловичу Осинскову – 45, 
Елене Геннадьевне Степановой – 
40 лет.

Праздничные музыкальные по-
дарки зрителям дарили участни-
ки художественной самодеятельно-
сти из РДК – Максим Буканский, 
Дмитрий Москвитин, группа «Ду-
миничанки», из Вёртненского СДК 

– Юрий Королёв, от Поселкового 
Дома культуры – Елена Копычева. 

Атмосфера праздника была 
по-настоящему тёплой и душев-
ной. Местные жители горячо под-
держивали выступающих не толь-
ко улыбками и аплодисментами, под 
каждую песню, практически все ве-
село танцевали. После завершения 
концертной программы зрители ещё 
долго не отпускали артистов, прося 
их спеть «на бис».

«Давайте останемся такими, 
какие мы есть: добрыми, отзыв-
чивыми, с крепким характером, с 
большим трудолюбием, уважени-
ем к себе и ближним. Пусть жи-
вут у нас шутки и песни, живут 
дни рождения наши, отцов и дедов 
наших, детей и внуков наших, а зна-
чит и дни рождения села, где мы 
родились, где мы живем и трудим-
ся. С праздником! С Днём села!», - 
этими словами ведущие завершили 
праздничную встречу.

Елена Максименко.

Фестиваль уже давно стал тра-
диционным. Изначально организа-
торы планировали проводить его 
раз в два года, но рост популярности 
сделал его ежегодным.

Гостей казачьего праздника 
ждала интересная программа: по-
казательные выступления почётно-
го кавалеристского эскорта первой 
калужской кадетской сотни, казачье 
подворье с ярмаркой, мастер-клас-
сами и различными забавами, со-
ревнования по фланкировке – ис-
кусству крутить шашкой, и т.д.

Но главным событием фести-
валя, безусловно, стал конкурс ка-
зачьей песни. Заявки на участие по-
дали 21 творческий коллектив и 19 
солистов. География широкая: вся 
Калужская область, Москва, Став-
рополье. Даже из Луганской народ-
ной республики приехал коллектив 

В целях закрепления у несовер-
шеннолетних навыков безо-
пасного поведения на дороге  и 
активизации работы по пред-
упреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории Калужской об-
ласти с 26 августа по 16 сентя-
бря проходила ежегодная акция 
«Внимание: дети!» 

Во время проведения акции 
в образовательных  учреждениях 
нашего района со школьниками и 
воспитанниками дошкольных уч-
реждений проводились  профилак-
тические мероприятия по безопас-
ности дорожного движения. 

13 сентября в п.Думиничи про-

Думиничане покорили «Казачий круг»
21 сентября в посёлке Товарково состоялся областной откры-
тый фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий круг». 

«Вольный ветер». С каждым годом 
увеличивается число детских кол-
лективов-участников.

В состав жюри вошли ведущие 
специалисты по традиционной ка-
зачьей культуре. Конкурсанты пред-
ставили на суд зрителей и компе-
тентного жюри песни, постарались 
через репертуар, костюм и обряд по-
казать многогранность народной ка-
зачьей культуры. 

Охваченные энергией творче-
ства, с удовольствием и на высо-
ком профессиональном уровне ис-
полнители пели и плясали, искусно 
фланкировали, а после выступлений 
чинно и благородно общались с кол-
легами по сцене, с теми, с кем уже 
встречались на концертных площад-
ках, и с теми, с кем только что по-
знакомились.

Думиничский район представ-

ляла семья Бородулиных - Денис и 
Снежана, которые являются ярки-
ми представителями казачьей куль-
туры. Жители нашего района неод-
нократно видели их выступление на 
различных мероприятиях, но в об-
ластном конкурсе они участвовали 
впервые. 

Казачья стать Дениса, женствен-
ная улыбка и грациозная пластика 
Снежаны покорили членов жюри. 
Итогом стал Диплом Лауреатов в 
номинации «Семейный ансамбль».

Казачество является хранителем 
высоких нравственных и духовных 
ценностей, пронеся через века в со-
временность трепетное отношение 
к Святой Руси. Мы от всей души 
желаем семье Бородулиных даль-
нейших творческих успехов.

Елена Государева.

Внимание: дети!
шла акция «Внимание - дети!», ор-
ганизованная отделом образования, 
специалистами районного Дома 
культуры, сотрудниками ОГИБДД  
МОМВД  России «Сухиничский» и 
УГИББД УМВД России по Калуж-
ской области. 

Автолюбители получили от 
юных инспекторов движения 
МКОУ «Думиничская СОШ №3»  
тематические листовки «Внима-
ние - дети!» Также школьники на-
помнили о том, что автомобиль  яв-
ляется источником повышенной 
опасности, и управление им долж-
но осуществляться в строгом со-
ответствии с правилами  дорожно-
го  движения. Пешеходам  вручали 
буклеты о безопасном участии де-

тей и подростков в дорожном дви-
жении. 

Акция продолжилась в район-
ном Доме культуры. Воспитанни-
ков подготовительных групп дет-
ского сада «Ягодка» пригласили на 
тематическое мероприятие «Прави-
ла дорожные, правила надежные», 
которое подготовили  специалисты 
РДК Ирина Гапонова и Елена Пла-
шенкова.  

С детьми были проведены под-
вижные игры, беседы о правилах 
дорожного движения, об использо-
вании  светоотражающих элемен-
тов в вечернее время. Ребята от-
вечали на вопросы тематической 
викторины, отгадывали загадки. 

Надежда Мишенко, ведущий 
специалист отдела образования.
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Документы

Власть законодательная

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

Очередная, 51-я по счёту в этом созыве сессия РСП состо-
ялась в минувшую пятницу. Участие в её работе приняли 
руководитель района Александр Романов и прокурор 
района Наталья Аксёнова, председательствовал Влади-
мир Болотов.

Начали не с обсуждения повестки, а с приятной церемо-
нии: Ивана Толкачёва поздравили с днём рождения. Ему вру-
чили цветы и подарок – книгу Анатолия Львова «Веси Брын-
ских лесов» с автографом автора.

Первые три вопроса, рассмотренных депутатами, каса-
лись индексации на 4,3% окладов, ставок и надбавок работ-
ников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, докладчик Яна Мишина.

Четвёртый вопрос – о дорогах, с разъяснениями высту-
пила Наталья Завальд (Управление строительства). Предла-
галось включить в перечень подъездные участки, например: 
от дороги Вёртное-Дяглево до границы с Сухиничским рай-
оном, и тому подобные, и присвоить им идентификационные 
номера.

По пятому и шестому вопросам выступила Татьяна Мо-
розова. Предлагалось оставить норматив отчислений от при-
были МУПов оставить на уровне 10%, и полностью передать 
районной администрации полномочия при разграничении 
имущества, находящегося в собственности МО.

Решения по всем пунктам повестки приняты единогласно.

Сессия РСП

Наименование должности  Размеры должностных 
    окладов (руб.)
- Глава администрации  20122
- Заместитель Главы администрации 18113
- Заместитель Главы администрации  16104
- начальник отдела    - Управляющий  14441
делами администрации    
- Заведующий отделом     12254
- Заместитель заведующего отделом  11374
- Начальник отдела       9 755
- Заместитель начальника отдела  8 899
- Главный специалист   8 748
- Ведущий специалист  7 881
- Главный специалист 1 разряда 7 745
- Ведущий специалист 1 разряда 7 327
- Специалист 1 разряда  7002
- Специалист 2 разряда  6 720
- Специалист    6 456

27 сентября 2019 года                                                                             №44

О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 13.02.2009 № 5 
«О реестре муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы в муниципальном районе  
«Думиничский район»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 
02.11.2009 N 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской 
области для муниципальных районов и городских округов», Уставом муници-
пального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
решило:

1. Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 13.02.2009 N 5 «О Реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы в муници-
пальном районе «Думиничский район» изменение, изложив текст приложения 
N 2 к названному Решению (Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы в администрации МР «Ду-
миничский район» и контрольно – счетной палате МР «Думиничский район») в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Ду-
миничские вести», размещению на официальном сайте www.zskaluga.ru, на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru и вступает в законную силу с 01.10.2019 года.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                   

 Приложение к решению РСП от 27.09.2019г. №44

Размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации 
МР «Думиничский район» и контрольно-счетной палате 

МР «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
27 сентября 2019 года                                                                             №45

Руководствуясь пунктом 9.3. Положения об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности муниципальной службы в администрации МР 
«Думиничский район» и контрольно-счетной палате МР «Думиничский рай-
он», утвержденного Решением Районного Собрания представителей муници-
пального района  «Думиничский район»  от 13.02.2009 № 5, Уставом муници-
пального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
решило:

1. Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 04.08.2010 N 34 «Об установлении размера 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин» изменение, 
изложив текст приложения к названному Решению (Размер ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за классный чин) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Ду-
миничские вести», размещению на официальном сайте www.zskaluga.ru, на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru и вступает в законную силу с 01.10.2019 года.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                           

О внесении изменений в Решение  Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 04.08.2010 № 34 

«Об установлении размера ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин»

Приложение к решению РСП от 27.09.2019г. №45

Размер
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

27 сентября 2019 года                                                                             №46

Об индексации тарифных ставок, 
окладов  (базовых окладов) работников органов  
местного самоуправления, муниципальных  

учреждений муниципального района 
 «Думиничский район»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание 
представителей решило:

1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки 

по оплате труда работников муниципальных учреждений и организаций, фи-
нансируемых из бюджета муниципального района «Думиничский район», 
установленной пунктом 2 решения Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 15.02.2008 N 7.

1.2. размеры окладов работников муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Ду-
миничский район», определенные приложением N 1 к Положению об оплате 
труда и премировании работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Думи-
ничский район», утвержденному решением Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N 31.

1.3. размеры базовых окладов руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования, определенные при-
ложением N 1 к Положению о системе оплаты труда для работников му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
муниципального района «Думиничский район», утвержденному решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 04.06.2014 N 29;

1.4. размеры базовых окладов работников муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования, определенные приложением 
N 2 к Положению о системе оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования муниципально-
го района «Думиничский район», утвержденному решением Районного Со-
брания представителей муниципального района «Думиничский район»  от 
04.06.2014 N 29.

1.5. размеры базовых окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» МР «Думиничский район» по профессиональным квалифи-
кационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням, определенные 
приложением 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Управление строительства, дорожного и жилищ-
но-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район», утвержденному 
решением Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 04.06.2014 N 30.

1.6. размеры окладов обеспечивающих работников органов местного 
самоуправления муниципального района «Думиничский район», опреде-
ленные приложением N 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район», замещающих должности, не являющиеся муниципальными должно-
стями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих, 
утвержденному решением Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» от 24.12.2015 N 27;

1.7. размеры окладов служащих и рабочих органов местного самоу-
правления муниципального района «Думиничский район», определенные 
приложением N 2 к Положению о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих, утверж-
денному решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 24.12.2015 N 27.

1.8. размеры базовых окладов работников муниципального автономно-
го учреждения «Редакция газеты «Думиничские вести»  МР «Думиничский 
район» по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квали-
фикационным уровням, определенные приложением  к Положению об оплате 
труда работников муниципального автономного учреждения «Редакция газе-
ты «Думиничские вести» МР «Думиничский район», утвержденному реше-
нием Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 31.10.2017 N 51.

1.9. размеры базовых окладов работников муниципальных учрежде-
ний культуры МР «Думиничский район», определенных приложением №1 
к  Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры муниципального района «Думиничский район», 
утвержденному решением Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 19.02.2016 № 32.

2. Установить, что при индексации тарифных ставок, окладов (базовых 
окладов) работников органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений муниципального района «Думиничский район» их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его опубликова-
ния в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.  

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                             

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

27 сентября 2019 года                                                                             №47

О внесении изменений в решение РСП МР «Думиничский 
район» от 09.11.2010г.  № 48 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования, относящихся
 к  собственности муниципального района «Думиничский 
район», и присвоении им идентификационных номеров»

Рассмотрев обращение администрации МР «Думиничский район» о вклю-
чении в перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
собственности муниципального района «Думиничский район», подъездных 
путей к отдельным населенным пунктам сельских поселений, уточнении про-
тяженности уличной сети в отдельных населенных пунктах сельских поселе-
ний, входящих в состав МР «Думиничский район», руководствуясь статьей 6 
Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Районное Собрание 
представителей решило:

1.Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» от 09.11.2010 № 48 «Об утверждении переч-
ня автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности 
муниципального района «Думиничский район», и присвоении им идентифи-
кационных номеров»: 

- дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования, относя-
щихся к собственности муниципального района «Думиничский район» (далее 
– перечень), строками следующего содержания:

 2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admdumiuichi.ru. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по 
промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                  

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

27 сентября 2019 года                                                                             №48

Об утверждении базовой ставки арендной  платы на 2020 год

В соответствии с пунктом 3.1. Положения «О порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
района  «Думиничский район», утвержденного решением Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 21 марта 2017 г. № 13, Районное 
Собрание представителей решило:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы за арендуемое муниципаль-
ное помещение на  2020 год в размере 54 рублей 00 копеек за 1 кв. м  в месяц 
без учета НДС.

2.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее чем 
по истечению месяца со дня опубликования в районной газете «Думиничские 
вести».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Ду-
миничские вести», на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению на 
официальном сайте МР «Думиничский район»  www.admduminichi.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

27 сентября 2019 года                                                                             №49

О нормативах перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в бюджет 

МР «Думиничский район» в 2020 году

         На основании пункта 4 Положения о порядке перечисления в бюд-
жет МР «Думиничский район» части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденного решением РСП от 21 декабря 2006 года 
№98, Районное Собрание представителей решило:

1.Установить на 2020 год нормативы перечисления в бюджет МР «Думи-
ничский район» части прибыли, остающейся в распоряжении  муниципальных 
унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

-  в размере 10% - для всех муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального района «Думиничский район»;

- не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных законода-
тельством Российской Федерации для представления в налоговый орган бух-
галтерской отчетности.

2.Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям МР «Думи-
ничский район»:

- направлять 70% прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты 
в местный бюджет указанных в пункте 1 платежей, в фонд накопления с целью 
обновления основных средств  предприятия;

- ежегодно не позднее 15 апреля предоставлять отчет об использовании 
указанных средств в администрацию МР «Думиничский район». 

3. Администрации МР «Думиничский район» при подготовке проекта 
решения Районного Собрания представителей о нормативах перечисления 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет МР «Ду-
миничский район» на очередной финансовый год учитывать данные  отчетов, 
указанных в п.2 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» 
http://admduminichi.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам.

   В.А.Болотов, глава муниципального района.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
27 сентября 2019 года                                                                             №50

О полномочиях администрации МР «Думиничский район» 
при разграничении имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований
В целях реализации Закона Калужской области №372-ОЗ  от 26.09.2018г. 

«О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», руководству-
ясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собра-
ние представителей решило:

Окончание на 13 стр.



«ДВ» 3 октября 2019 года13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Документы

27  сентября  2019 года                                                         №510

Постановление администрации МР «Думиничский район»

Окончание. Начало на 12 стр.
1.Наделить администрацию муниципального района «Думиничский рай-

он» полномочиями по передаче и (или) принятию имущества, находящегося 
в собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
муниципального района «Думиничский район», подлежащего разграничению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципального 
района www.admduminichi.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспор-
ту, связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                

Об утверждении положения «О порядке оказания 
социальной помощи собственникам жилых помещений 

в многоквартирных домах в целях частичного возмещения 
их затрат, связанных с проведением в 2019-2020 гг. 
мероприятий по организации систем индивидуального 
поквартирного теплоснабжения с использованием 

настенных двухконтурных газовых котлов с закрытой
 камерой сгорания на территории муниципального района 

«Думиничский район»

Руководствуясь статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 26 марта 2019 г. N 175 
«Об утверждении государственной программы Калужской области «Энергос-
бережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», в целях 
частичного возмещения собственникам жилых помещений одно – и двухэтаж-
ных многоквартирных жилых домов (при отключении всего дома от централи-
зованного теплоснабжения) их затрат, связанных с проведением в 2019-2020 
гг. мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного те-
плоснабжения с использованием настенных двухконтурных газовых котлов 
с закрытой камерой сгорания на территории муниципального района «Думи-
ничский район», Уставом муниципального района «Думиничский район», по-
становляю:

1.Утвердить прилагаемое положение «О порядке оказания социальной 
помощи собственникам жилых помещений в многоквартирных домах в це-
лях частичного возмещения их затрат, связанных с проведением в 2019-2020 
гг. мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного те-
плоснабжения с использованием настенных двухконтурных газовых котлов 
с закрытой камерой сгорания на территории муниципального района «Думи-
ничский район» согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации МР «Думиничский район».

А.И. Романов, врио Главы администрации.
                                          

Приложение к Постановлению администрации 
муниципального района «Думиничский район» 

от 27.09.2019г. №510

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «О порядке оказания социальной помощи соб-

ственникам жилых помещений в многоквартирных домах в целях частичного 
возмещения их затрат, связанных с проведением в 2019-2020 гг. мероприятий 
по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения с ис-
пользованием настенных двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой 
сгорания на территории муниципального района «Думиничский район» (далее 
- Положение) разработано согласно  статьи 74.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правительства Калужской области от 26 марта 
2019 г. N 175 «Об утверждении государственной программы Калужской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской об-
ласти» и устанавливает цели, условия и порядок оказания социальной помощи 
на частичное возмещение собственникам жилых помещений одно – и двухэ-
тажных многоквартирных домов, при отключении всего дома от централизо-
ванного теплоснабжения (далее - собственники жилых помещений) их затрат, 
связанных с проведением в 2019-2020 гг. мероприятий по организации систем 
индивидуального поквартирного теплоснабжения с использованием настенных 
двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания на территории му-
ниципального района «Думиничский район» (далее – социальная помощь); по-
рядок возврата социальной помощи в случае нарушения условий, установлен-
ных настоящим Положением при ее предоставлении.

1.2. Социальная помощь предоставляется единовременно (один раз) на 
безвозмездной основе в виде адресной материальной помощи и возврату не 
подлежит, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4.4. настояще-
го Положения.

2. Категории физических лиц, имеющих право на получение адресной ма-
териальной помощи

Право на получение социальной помощи имеют собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального района «Думиничский район» (далее – собственники жилых поме-
щений), выполнившие в 2019-2020 гг. мероприятия по организации систем 
индивидуального поквартирного теплоснабжения с использованием настенных 
двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания.

3. Условия оказания адресной материальной помощи
3.1. Адресная материальная помощь выделяется на частичную компенса-

цию затрат, понесенных  собственниками жилых помещений при проведении 
в 2019-2020 гг. мероприятий по организации систем индивидуального поквар-
тирного теплоснабжения с использованием настенных двухконтурных газовых 
котлов с закрытой камерой сгорания.

3.2. Адресная материальная помощь выделяется на устройство системы 
поквартирного теплоснабжения, включающую: приобретение необходимых ма-
териалов для монтажа систем внутреннего газоснабжения и отопления, монтаж 
систем внутреннего газоснабжения и отопления.

 3.3. Адресная материальная помощь не выделяется на приобретение бы-
тового газового котла.

4. Порядок оказания адресной материальной помощи
4.1. Для получения адресной материальной помощи для частичной ком-

пенсации затрат, понесенных в 2019-2020 гг. при проведении работ по пере-
ключению с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытового 
газоиспользующего прибора, собственник жилого помещения в срок до 1 ок-
тября соответствующего года представляет в администрацию муниципального 
района «Думиничский район»  следующие документы:

-  заявление получателя;
- банковские реквизиты получателя для перечисления социальной помо-

щи;
- копию документа, удостоверяющего личность получателя (в случае, если 

от имени получателя действует его законный представитель, то дополнительно 
представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и доку-
мент, подтверждающий соответствующие полномочия);

- документ, подтверждающий возникновение права собственности на жи-
лое помещение (доли),

- копии сметных расчетов на работы по устройству системы поквартирно-
го теплоснабжения квартиры (жилого дома);

- копии договоров с подрядными организациями на выполнение работ по 
устройству системы поквартирного теплоснабжения квартиры (жилого дома);

- копии актов выполненных работ по устройству системы поквартирного 
теплоснабжения квартиры (жилого дома);

- копии платежных документов о затратах на устройство системы поквар-
тирного теплоснабжения квартиры (жилого дома);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат;
- акт приемочной комиссии завершения перепланировки (переустройства) 

жилого помещения.
4.2. По усмотрению собственника жилого помещения заявление может 

быть подано лично, через законного представителя, почтой или иным доступ-
ным для него способом.

4.3. Администрация муниципального района «Думиничский  район»:  
- формирует и направляет в министерство строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства  Калужской области заявку на финансирование адресной 
материальной помощи;

- при поступлении финансирования перечисляет на лицевой счет получа-
теля адресную социальную помощь.

4.4. При представления документов, содержащих недостоверные сведе-
ния, выплаченная социальная помощь подлежит возврату. 

5. Размер адресной материальной помощи
5.1. Размер социальной помощи определяется на одно жилое помещение и 

составляет 50% от общей стоимости затрат, указанных в пункте 3.2 Положения, 
но не может превышать 50% предельной стоимости работ по переводу на инди-
видуальное (поквартирное) отопление за один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения – 2055,45 руб. (без учета стоимости котла).

Положение
«О порядке оказания социальной помощи собственникам 
жилых помещений в многоквартирных домах в целях 

частичного возмещения их затрат, связанных с 
проведением в 2019-2020 гг. мероприятий по организации 
систем индивидуального поквартирного теплоснабжения 

с использованием настенных двухконтурных газовых котлов 
с закрытой камерой сгорания на территории муниципального 

района «Думиничский район»

Руководствуясь Решением районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» от 11.12.2008г. № 68 «Об утверждении 
Положения о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы и порядка проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в администрации МР «Ду-
миничский район»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации муниципального района «Думиничский район» - на-
чальник отдела физической культуры и спорта. 

2. Не позднее 03.10.2019г. опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru объявление о проведении конкурса в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению, отразить соответ-
ствующую информацию в Федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заве-
дующего правовым отделом администрации МР «Думиничский район».

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

Распоряжение администрации МР «Думиничский район»
12 сентября 2019 года                                                                          №198-р                                                                            

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

Приложение к Распоряжению администрации 
МР «Думиничский район» от 12.09.2019г. №198-р

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
в администрации муниципального района 

«Думиничский район»

Администрация муниципального района «Думиничский район» объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации муниципального района «Думиничский район» - начальник 
отдела физической культуры и спорта. 

Конкурс проводится в порядке, определенном Решением районного Со-
брания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
11.12.2008г. № 68 «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы и по-
рядка проведения  конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации МР «Думиничский район».

 Должность начальник отдела относится к ведущей группе должностей 
категории «специалисты».

Для замещения должности предъявляются следующие требования:
1. Муниципальный служащий, замещающий должность начальника отде-

ла, должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата.
2. Для замещения должности начальника отдела установлено требования 

о наличии стажа:  не установлено.
3. Начальник отдела должен обладать следующими базовыми знаниями:      
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);
2) правовыми знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в)  Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции.
4. Начальник физической культуры и спорта должен обладать следующи-

ми базовыми умениями:
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах.
3) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контро-

лировать ее выполнение; 
4) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
5) вести деловые переговоры с представителями государственных орга-

нов, органов местного самоуправления; 
6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
5. Муниципальный служащий, замещающий должность начальника от-

дела должен соответствовать следующим функциональным квалификацион-
ным требованиям:

1) Начальник отдела физической культуры и спорта должен иметь высшее 
профессиональное образование не ниже уровня бакалавриата. 

2) Начальник отдела физической культуры и спорта должен обладать сле-
дующими знаниями в области законодательства Российской Федерации, зна-
ниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области 
деятельности и по виду деятельности: 

  - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях;

  - Трудовой кодекс Российской федерации;
  - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
  - Гражданский кодекс Российской Федерации;
  - Земельный кодекс Российской Федерации;
  -Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» - ст. 1, 2, 5, 9, 11, 15;

  -Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»;

 -Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

  -Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

  -Федеральный закон от 8 февраля 1998г. № 14- ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»;

  -Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части мер по физическому раз-
витию детей);

  -Федеральный закон от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»;

  -Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»;

  -Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных  
и муниципальных унитарных предприятиях»;

  -Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»;

  -Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. 174- ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»;

  -Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов»;

  -Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре  и спорте в Российской Федерации»;

  -Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов»;

  -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации» (в части  образования, социальной поддержки, стиму-
лирования, связанного с физической  культурой и спортом);

  -Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

   -Закон субъекта Российской Федерации о порядке управления и распо-
ряжения  государственной собственностью;

   - Закон субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными об-
разованиями;

   - Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - ст. 1, 3, 5, 12, 30;
   - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Иные знания:
- система государственной и муниципальной поддержки физкультурных 

и спортивных мероприятий;
-цель и задачи государственной политики в сфере физической культуры;
-формы и методы планирования физкультурных и спортивных меропри-

ятий;
- система спортивной подготовки в Российской Федерации;
- формы и методы пропаганды физкультурных и массовых мероприятий;
-принципы и порядок организации и проведения физкультурных и спор-

тивно – массовых мероприятий;
-система государственной и муниципальной поддержки физкультурных и 

спортивных мероприятий;
- методы реабилитации инвалидов посредством физической культуры и 

спорта. 
6. Начальник отдела физической культуры и спорта должен обладать сле-

дующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:

1) анализировать законодательство и применять на практике норматив-
ные правовые акты;

2) анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений;
3) анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первич-

ную статистическую обработку;
4) навыками делового общения;
5) навыки публичного выступления;
6) общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возраст-

ных групп;
7) разрешать конфликты, содействовать их разрешению;
8) составлять запросы, вести документацию и электронный документо-

оборот;
9) описывать конкретные практические случаи;
10) планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением;
11) составлять служебные документы аналитического, делового и спра-

вочно-информационного характера и работать с ними.
Для участия в конкурсе представляются копии следующих документов:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-

мещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. N 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

11) справку   об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц инфор-
мации о кандидате (порядок предоставления определен Приказом ФНС Рос-
сии от 31.12.2014 N НД-7-14/700@).

Представитель гражданина приобщает к названным документам доку-
мент, подтверждающий его полномочия. При отсутствии этого документа 
иные документы от представителя гражданина не принимаются.

Могут быть также представлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, повышении квалификации, о присвоении ученой 
степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий, 
иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.

Документы для участия в конкурсе принимаются членами конкурсной ко-
миссии в кабинете № 112 здания администрации муниципального района «Ду-
миничский район» (п. Думиничи, ул. Ленина, дом 26). Срок представления до-
кументов: с 03.10.2019г. по 22.10.2019г. Время представления документов с 08 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме выходных и праздничных дней), пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00.

Телефон для консультирования граждан, претендующих на замещение 
вакантной должности, по вопросам условий конкурса: (48447) 9-10-99. 
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Разъясняет специалист

Нас информируют

Документы Акция

п. Думиничи    «___»_________ 2019г.

 Представитель нанимателя в лице Врио Главы администрации Рома-
нова Александра Ивановича,  действующего  на основании Решения РСП 
МР «Думиничский район» от 15.01.2019г.   № 02 «О временном исполнении 
обязанностей Главы администрации муниципального района «Думиничский 
район», Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации  

_____________________________________________________________
__

                                             (Ф.И.О.)
поступающий на муниципальную службу в администрацию МР «Думи-

ничский район», именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации   местного самоуправления  в Российской  Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007   N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законами Калужской области от 27.12.2006 г №276-ОЗ «О реестре муници-
пальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы 
и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности,  муниципальные должности муниципальной службы 
в Калужской области и от 03.12.2007 г № 382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области», Уставом муниципального района «Думиничский рай-
он», заключили настоящий трудовой договор  о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работник берет на себя   обяза-

тельства, связанные с прохождением муниципальной службы в администра-
ции муниципального района «Думиничский район» в должности   начальни-
ка отдела физической культуры и спорта,   

а Работодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение муници-
пальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации   
и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе.

Работа по настоящему Трудовому договору является для Работника ос-
новной работой.

Труд Работника   осуществляется в нормальных условиях. Трудовые 
обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в 
местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опас-
ными   условиями труда.

2. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ка-
лужской области должность Работника относится к ведущей группе должно-
стей  категории «специалисты».

II. Срок действия трудового договора
3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.    
4.   Договор вступает в силу   с _______________ 
III. Права и обязанности Работника
5. Работник имеет права,  предусмотренные статьей 11 и другими поло-

жениями Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ   «О муниципальной 
службе  в Российской Федерации»,  иными нормативными правовыми ак-
тами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть   трудовой договор и уволиться  с муниципальной службы по 
собственному   желанию, предупредив об этом  Представителя  нанимателя   
в  письменной  форме не позднее чем за две недели.

Работник так же имеет права на:
-предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым до-

говором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;   
-отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 

выходные дни, нерабочие праздничные дни.
6. Работник осуществляет полномочия в соответствии с должностной 

инструкцией, утверждённой Работодателем, которая является неотъемлемым 
приложением к настоящему трудовому договору.  

    7. Работник обязан исполнять обязанности муниципального  служаще-
го,   предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007  N 25-
ФЗ  «О  муниципальной службе в Российской Федерации», а  также  соблю-
дать  ограничения и не нарушать запреты, которые установлены  указанным 
Федеральным    законом и другими федеральными законами.

Работник так же обязан:
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка   и иные локаль-

ные нормативные акты Работодателя;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
-бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

-не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся 
деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

IY. Права и обязанности Работодателя
8. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязанностей,  

возложенных  на него настоящим Трудовым договором, должностной  ин-
струкцией, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации.   

    б) поощрять  Работника за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

    в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка;

    г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом   
от  02.03.2007  N25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской Феде-
рации»,   другими    федеральными   законами   и   иными   нормативными 
правовыми актами  о муниципальной службе в Российской Федерации.

    9. Работодатель  обязан:
    а) обеспечить Работнику организационно-технические условия, необ-

ходимые для  исполнения должностных обязанностей;
    б) обеспечить предоставление Работнику гарантий, установленных 

федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативны-
ми    правовыми актами и настоящим трудовым договором;

    в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
ной службе в Российской  Федерации, законодательство Калужской области   
о муниципальной службе в Калужской области, положения правовых актов 
Администрации МР «Думиничский район,  Устава МР «Думиничский рай-
он» и   условий настоящего Трудового договора;

  г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в 
Российской Федерации.

V. Оплата труда
10. Денежное содержание Работника состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью в раз-

мере 9755 рублей, предусмотренного штатным расписанием;  
б) стимулирующих и компенсационных выплат (доплаты, надбавки, 

премии и т.п.), предусмотренных действующим законодательством.  Разме-
ры и условия таких выплат определяются в соответствии с Положением об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в администрации МР «Думиничский район» и контрольно-счетном 
органе МР «Думиничский район» утвержденным Решением Районного Со-
брания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
13.02.2009 №5.   

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА   

11. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет, открытой в любом банке РФ. 

12. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

VI. Рабочее   время и время отдыха
13. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с восьми-

часовым рабочим днём и двумя выходными днями - ___суббота, воскресе-
нье_______.

Время начала работы и окончания работы регулируется Работодателем 
и Работником. 

    В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для пита-
ния и отдыха, который в рабочее время не включается  

    14. Работнику предоставляются:
    а) ежегодный основной оплачиваемый  отпуск  продолжительностью 

30 календарных дней;
    б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

в    соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Калужской области о муниципальной службе. 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и 
компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью

15. Работнику       обеспечиваются      надлежащие организационно-тех-
нические     условия,    необходимые    для    исполнения должностных обя-
занностей: ___рабочий стол, оборудованный телефоном, компьютером, не-
обходимыми канцелярскими принадлежностями_______________________

 (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к 
информационным системам и т.д.)

    16. Работнику предоставляются гарантии в соответствии с  Федераль-
ным законом от 02.03.2007  N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Россий-
ской   Федерации»,  Законом Калужской области  от 03.12.2007г. № 382-ОЗ  
«О муниципальной службе в Калужской области», муниципальными право-
выми актами.

VIII. Иные условия трудового договора
17. Работник подлежит обязательному страхованию, предусмотренному       

законодательством Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон. Изменение, дополнение и прекращение 

трудового договора
18. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской 
области.

   19. Запрещается требовать от Работника исполнения должностных 
обязанностей, не установленных  настоящим Трудовым договором и  долж-
ностной    инструкцией.

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой 
договор  по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Калужской  области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Трудового договора.
При изменении по инициативе Работодателя условий настоящего трудо-

вого договора, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.

22. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

X. Разрешение споров и разногласий
23. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Настоящий Трудовой договор  составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Ра-
ботника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

ХI. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель:              Работник: 
_____________________                           __________________ 
(подпись представителя нанимателя)         (подпись, Ф.И.О. работника)

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится 
у Работодателя, другой находится у Работника.

один экземпляр трудового договора на руки получил_______________ 
м. п.

Пироплазмоз - это сезонное заболевание собак, вызы-
ваемое простейшими микроорганизмами переносчиками 
которых являются иксодовые клещи. Пироплазмозы про-
никают в эритроциты, губительно действуя на ткани и ор-
ганы вплоть до смертельного исхода.

Меры предосторожности:
1.Обязательно обрабатывайте животное средствами 

против клещей! Это - капли на холку, ошейники и спреи.
Перед применением внимательно прочтите инструк-

цию!
Для какого веса одна доза?
Какой период защиты?
Можно ли совмещать с аналогичными препаратами?
Как правильно наносить/использовать?
2.Не выгуливайте собаку по высокой траве и в кустар-

никах!
Не вывозите в лес или на дачу в пик активности кле-

щей (апрель-май, август-октябрь)
3.Внимательно осматривайте животное после долгих 

прогулок. Клещи чаще впиваются за ушами и в паху.
4.Не забывайте проводить обработку в течение всего 

сезона!
Симптомы заболевания:
1.Общая вялость, высокая температура, отказ от еды
2.Желтушность и бледность слизистых оболочек
3.Моча темного, бурого цвета
4.Часто у зараженных рвота
Заметив эти симптомы, немедленно обращай-

тесь  в ГБУ КО «Думиничская межрайонная СББЖ»                                
(тел: 9-19-12; 9-11-72). 

При несвоевременной диагностике заболевания и от-
сутствии квалифицированного лечения животное погиба-
ет.

ГБУ КО «Думиничская межрайонная СББЖ».

В рамках V Международного экологического фору-
ма проходившего в Калужской области с 16 по 22 сентя-
бря работниками лесничества проведена акция «Живи 
лес».  

В акции приняли участие члены школьного лесни-
чества. Дополнение лесных культур проведено на пло-
щади более 5 га. Высажено около 8 тысяч сеянцев.

ГКУ КО «Думиничское лесничество».

Живи, лес!

Внимание: пироплазмоз!

Минэкономразвития России приняло изменения в 
порядок предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку об 
объектах недвижимости можно с сайта Федераль-
ной кадастровой палаты. 

Порядок предоставления сведений из ЕГРН, согласно 
законодательству, предусматривает форму запроса, спо-
собы получения госуслуги, а также основания для отказа 
в предоставлении сведений из ЕГРН. Сегодня заявитель, 
независимо от места своего нахождения, может получить 
сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на объек-
ты недвижимости как в виде бумажного документа, так и 
в электронном виде. 

Согласно поправкам в порядок предоставления све-
дений, внесенным приказом Минэкономразвития от 
19.07.2019 № 433, выписки из ЕГРН теперь можно полу-
чить с сайта Кадастровой палаты. 

К общедоступным сведениям относятся, в том числе, 
сведения об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости и сведения о пе-
реходе прав. Запрос на предоставление таких сведений в 
электронном виде не требует заверения электронной под-
писью. 

При формировании запроса на предоставление сведе-
ний ограниченного доступа в электронном виде запрос 
заверяется квалифицированной электронной подписью 
заявителя. 

«Для проведения различных сделок в любой момент 
времени гражданам может потребоваться, например, 
подтверждение права собственности на объекты недви-
жимости – и соответствующие выписки из госреестра. 
Предоставление сведений из ЕГРН в электронном виде 
фактически в режиме онлайн позволяет повысить каче-
ство и оперативность оказания госуслуг и существенно 
сократить временные затраты заявителя», - сказал замгла-
вы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин. 

Он отметил, что сведения из ЕГРН, предоставляемые 
в электронной форме, имеют такую же юридическую 
силу, как и сведения из ЕГРН в виде бумажного докумен-
та. «Выписка, полученная с сайта Кадастровой палаты 
после запуска сервиса по выдаче сведений, будет заве-
ряться усиленной квалифицированной электронной под-
писью органа регистрации прав», - отметил Павел Чащин. 

В частности, выписка из ЕГРН может потребовать-
ся, например, при проведении сделки купли-продажи: с 
ее помощью можно уточнить зарегистрировано ли право 
собственности на объект, характеристики объекта недви-
жимости, наличие обременений или ограничений и т.д. 

Ранее стало известно о разработке проекта федераль-
ного закона, направленного на противодействие незакон-
ному предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью 
законопроекта является исключение деятельности «сай-
тов-двойников». Для предотвращения деятельности таких 
сайтов законопроект предусматривает административную 
ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим 
лицам за плату. Как отмечал глава Федеральной када-
стровой палаты Парвиз Тухтасунов, данную проблему 
необходимо рассматривать комплексно. «С точки зрения 
административного регулирования, Минэкономразвития 
совместно с Росреестром подготовили проект изменений 
в КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи 
сведений. Но одно из важнейших направлений – модер-
низациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой па-
латы. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в 
любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, то все будут 
пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухта-
сунов. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области.

Россияне смогут запросить 
сведения о недвижимости 
онлайн с сайта 
Кадастровой палаты 
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Думиничане путешествуют

От Рязани плыли почти сут-
ки без остановок, но время 
пролетело незаметно: ночной 
сон, завтрак, обед и, конеч-
но, созерцание окружающего 
пространства на все четыре 
стороны. 

Попеременное наблюдение с 
кормы и носовой части судна, 
правого и левого борта — су-
щественный и приятный эле-
мент водного путешествия. 
Если виды за окном вагона 
мелькают со скоростью поезда, 
то теплоход дает возможность 
неторопливого любования от-
крывающейся панорамой реки 
и ее берегов. А посмотреть всег-
да есть что. 

Но вот подошли к Касимо-
ву. Городок небольшой, виден с 
реки Уже с воды я начал фото-
графировать, и на первом сним-
ке оказалось серое здание, фа-
сад которого украшают 6 белых 
колонн. Позже выяснилось, что 
это Дом купцов Барковых – па-
мятник федерального значения.

У причала уже стоит наш 
попутчик «Сергей Образцов». 
Мы тихо швартуемся к его бор-
ту. На берегу группу подхваты-
вает молодой экскурсовод и ве-
дет нас по набережной – одной 
из главных достопримечатель-
ностей Касимова. Ее протяжен-
ность вдоль берега Оки более 2 
км. 

Еще в стародавние времена 
набережная была визитной кар-
точкой города и постепенно за-
страивалась богатыми купече-
скими и мещанскими домами. 
Некоторые из этих особняков 
являются памятниками архи-
тектуры, что не мешает им по-
тихоньку терять свое былое ве-
ликолепие.

Мы подошли к двум белым 
колоннам в стиле ампир с цар-
скими орлами на вершинах. Это 
так называемые «Водяные во-
рота» или «Петровская заста-

Касимов - младший брат Москвы
ва». Архитектурное украшение 
Касимова, ставшее еще одним 
из его символов, построено в 
конце XVIII века в честь посе-
щения царем Петром. Именно в 
этом месте он и вошел в город.

Бывали там и другие знат-
ные особы. В 1837 году прибыл 
«Его высочество Александр Ни-
колаевич в сопровождении сво-
его наставника (поэта Жуков-
ского) и роты гусар». Наследник 
престола был недоволен, так 
как перед самым городом эки-
паж так увяз в грязи, что коля-
ску «полверсты местные кре-
стьяне несли на руках». Назад 
его высочество отплыл по реке 
на морской шлюпке. 

Панорама города и Набе-
режной, видимые с Оки, наобо-
рот, очень понравились Алек-
сандру Николаевичу. Известны 
его слова: «С Муромской доро-
ги Касимов похож на деревню, 
а с этого берега – на губернский 
город».

От Петровской заставы по 
короткой улице Рязанский спуск 
мы поднялись к следующему 
городскому символу. Это подо-
бие нашего калужского Старого 
Торга, только касимовские об-
ветшавшие торговые ряды XIX 
века сейчас не работают, а вы-
ступают в качестве памятника 
эпохи расцвета купечества. 

Рядом высятся такие же ста-
рые церкви, но стоило нам зай-
ти в парк, как увидели памятник 
времен не столь отдаленных. 
Это стела с символичными над-
писями периода Октябрьской 
революции. Чтобы понять на-
значение памятника, достаточ-
но прочитать хотя бы одну, на-
пример, такую:  «Пролетариям 
нечего терять, кроме своих це-
пей. Приобретут же они весь 
мир». Знакомо, не правда ли?! 

Хорошо, что касимовцы бе-
регут и такие объекты. Ведь это 
тоже история. В городе мирно 
уживаются люди разных взгля-

дов и вероисповеданий. Яркое 
тому подтверждение — нали-
чие двух мусульманских хра-
мов: старой и новой мечетей. 

Наш гид предложила посе-
тить Ханскую мечеть (ее-то и 
называют старой). Препятстви-
ем мог стать глубокий овраг, 
в который надо было сначала 
спуститься по лестнице, потом 
подняться - уже по дороге. Смо-
гут ли наши пожилые туристы 
преодолеть этот путь? 

Все дружно проголосовали 
«за», и вскоре я впервые смог 
наблюдать настоящую мечеть, 
правда, в двухэтажном здании 
ее с 1938 года находится крае-
ведческий музей, рассказываю-
щий о культуре и быте касимов-
ских татар. Он является частью 
музея-заповедника. 

Храм XVIII–XIX веков, вро-
де бы ничего особенного, без 
изысков, с классическим ку-
полом. А вместо колокольни 
двухъярусная каменная баш-

ня — минарет, но более старая 
– XVI века. За 100 рублей на 
ее смотровую площадку мож-
но было подняться по крутой 
лестнице, однако желающих на-
шлось немного.

А потом мы посетили быв-
ший особняк купцов Алянчи-
ковых, где с 2002 года открыта 
основная экспозиция музея-за-
поведника. Там познакомились 
с историей края с древнейших 
времен, осмотрели старинные 
мебель, одежду и другие пред-
меты быта, картины. 

Кстати о них, картинах. 
Одна особенно меня заинтере-
совала. Это «Касимовская не-
веста» художника Алексея Лей-
бена. 

Она написана по однои-
менному роману Всеволода 
Соловьева, в котором расска-
зывается, как в 1647 г. шестнад-
цатилетняя красавица Ефимия 
Всеволожская, дочь касимов-
ского воеводы, предстала перед 
царем в качестве невесты. Но 
благодаря козням придворных 
и боярина Бориса Морозова ей 
не суждено было стать царицей. 

Во время переодевания Ефи-
мии слишком туго затянули во-
лосы, и она упала в обморок в 
присутствии жениха. Семью 
Всеволожских обвинили в об-
мане и сослали в Сибирь. 

На картине изображен куль-
минационный момент: невеста 
в обмороке, а растерянный царь 

Алексей Михайлович протяги-
вает к ней руки. 

А почему Касимов называ-
ют «младшим братом Москвы»? 
Известно, что столица основа-
на князем Юрием Долгоруким 
в 1147 году. А через пять лет по 
его же повелению в среднем те-
чении Оки возвели очередную 
пограничную крепость Влади-
миро-Суздальского княжества 
под названием Городец Мещёр-
ский - будущий Касимов. 1152 
год считается официальной да-
той его возникновения.

 ***
После окончания экскурсий 

я еще побродил по городу. Воз-
ле Центра культурного развития 
полюбовался на оригинальные 
лавочки в виде кружек. Кстати, 
видел музей самоваров, кото-
рый мы почему-то не посетили. 
Позже узнал, что есть еще му-
зеи колоколов, бабочек и стре-
коз… Да, тут надо больше вре-
мени. У нас его не было.

Отчалили мы под песню о 
белом теплоходе, которую пы-
тались перепеть голосистые ка-
симовские соловьи и лягушки. 

Мимо еще проплывала на-
бережная, но один столичный 
сноб уже поделился со мной 
мнением о городе: «Так себе, 
местами неухоженный. Поря-
док не могут навести!» «А мне 
кажется – он очень душевный», 
- заступился я за Касимов.

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

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

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
ТЕПЛИЦЫ

  Оцинкованные с поликарбонатовым 
покрытием. Гарантия 10 лет.

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

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

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

на строительные материалы для заборов, 
кровли и другие. 

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

-

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

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

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

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Пудову Анастасию Ивановну, 
Колченкову Галину Андреевну, Волкова Евгения Семе-
новича, Лепшинову Веру Ивановну, Молодецкую Лидию 
Ивановну, Терехову Нину Алексеевну, Карпенко Афана-
сия Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Карпенко Афанасия Ивановича!
Желаем долго жить и не стареть, жизнь любить и не болеть,

Всегда веселым, бодрым быть, 
На радость всем сто лет прожить.

Жена, дети, друзья.

Поздравляем Степачеву Тамару Викторовну!
Желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

РК КПРФ.

В мясной магазин «Пятачок» 
требуется продавец. З/п 1000 руб. за смену. 

Тел. 8-920-097-72-98.

ПРОДАЖА
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

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

***
Дом. Срочно. Купите, не пожа-

леете! Тел. 8-905-643-58-92.
***

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

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

***
Большой участок с ветхим до-

мом (вода, газ по границе участка) в 
д.Думиничи. 

Тел.: 8-999-916-37-74, 
8-925-177-44-46.

***
А/м Шевроле Спарк (2008 г.в., 

цвет красный). Цена 230 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-980-715-33-14.

***
Трактор с документами, теле-

га. Тел. 8-910-709-97-70.
***

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

Тел. 8-920-879-37-32.
***

Сухие колотые березовые дро-
ва. Тел. 8-920-881-72-20.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 
руб. с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

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

Тел. 8-960-525-91-12.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дрова березовые сухие коло-
тые круглый год. Доставка бес-
платно. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Теплицы 4х3х2м – 10 тыс. руб., 

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

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

***
Поросята домашние, возраст 7 

недель. Тел. 8-953-478-17-73.

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

***
Старинные: иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел.8-920-075-40-40.

РАБОТА
В ПСЧ-32 требуется водитель 

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

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

Реализуем дрова березовые ко-
лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев. Услуги самосвала-вездехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка песка,  щебня, наво-
за, перегноя. Тел. 8-961-121-30-28.

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. Тел. 8-909-252-97-33 (Алек-
сей).

***
Грузоперевозки до 1 тонны (14 

руб. за км). Тел. 8-920-879-83-55.
***

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

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

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

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

***
Окашивание и расчистка 

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

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

РАЗНОЕ
Сдам двухкомнатную кварти-

ру с  мебелью. 
Тел. 8-902-933-78-59.

РАСЧЕТ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 

ОНДУЛИНОВАЯ ЧЕРЕПИЦА, 
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ, ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА, 
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ, ВОДОСТОКИ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ. РАСЧЕТ И МОНТАЖ 

КРОВЛИ.
г.Сухиничи, м-н «КРОВЛЯ» ул.Кравченко, д.4

Тел. 8-910-548-64-50.         


