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Память
Есть события и даты, которые
никогда не будут преданы
забвенью. Для нас это второе
апреля – День освобождения
п.Думиничи от немецкофашистских захватчиков. Мы
всегда отмечаем этот праздник
целым рядом мероприятий,
и конечно – торжественным
собранием у Мемориала.
К назначенному времени сотни думиничан собрались на площади у братской
могилы, в которой покоятся более полутора
тысяч советских воинов, погибших в боях и
умерших от ран. Среди участников митинга
– школьники, воспитанники детского сада,
делегации от предприятий и организаций,
ветераны, труженики тыла, бывшие узники
фашизма, фронтовик Иван Антонович Хрыченков.
Все – празднично одетые, нарядные, в руках у многих – цветы, юнармейцы и волонтёры – с флагами. И солнце светит по-весеннему, тоже празднично.
Цена победы в тех апрельских боях 1942
года – тысячи жизней наших солдат, - сказала
в своём выступлении председатель Гордумы
Татьяна Фокина. - Память о них – навсегда в
наших сердцах. Разве можем мы хоть на миг
забыть наших освободителей?
Поклон отцам, поклон вам, деды,
За то, что мирно мы живем,
За то, что вы для нас Победу
Добыли кровью и огнем.
Нелегок путь тот оказался,
По той, вам памятной войне,
Спасибо всем, кто жив остался,
Кто мертв, спасибо им вдвойне.
Александр Романов напомнил события
истории. Для нас, думиничан, те сражения –
это не просто эпизод войны, а очень важная
победа, - подчеркнул он. Мы помним всех
погибших, и благодаря поисковикам каждый
год добавляем на стелу новые имена.
В нашей стране делается всё, чтобы у нас
было мирное небо над головой. Именно для
этого в России создана сверхсовременная армия. И кроме самолётов, ракет и танков есть
у нас еще одно сверхмощное оружие – это
наша сплочённость.
Врид военного комиссара Александр Родичкин говорил о современной службе в Вооружённых силах. Внуки и правнуки солдат

Есть даты, которым забвения нет

Великой Отечественной так же верны присяге, как их деды и прадеды, - заверил он.
От почётных гостей выступил Анатолий
Исаченко - первый заместитель председателя
областного Совета ветеранов, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию
молодёжи Общественной палаты. Анатолий
Михайлович – подполковник авиации, участник боевых действий в Афганистане и Чечне,
награждён орденом Мужества, медалью «За
отвагу» и многими другими наградами.
«Солдат умирает дважды: первый раз в
момент смерти, второй – когда о нем забывают те, ради кого он пролил свою кровь», напомнил всем бывший военный лётчик.
От имени работающей молодёжи произнесла речь специалист отдела образования
Надежда Фомкина. Затем все минутой молчания почтили память погибших и умерших
ветеранов войны.
Заря-жай! Огонь! – командует юный
лейтенант. И по его команде солдаты нашей
военной части дают в честь Дня освобождения Думиничей троекратный праздничный
салют.
Участники митинга возлагают цветы и

венки к подножию монумента и к Вёчному
огню. Группа школьников направляется в
Нижний сквер, чтобы и там тоже возложить
цветы.
Торжественное собрание закончилось, но
праздничные мероприятия продолжились. В
их числе – показ в РДК фильма «Т-34», посвящённого военной тематике.
Николай Акишин
***
Моё село под небом чистым,
Ты помнишь грозные бои.
Под синевой, под обелиском
Лежат защитники твои
2 апреля в день освобождения села Маклаки от немецко-фашистских захватчиков
работники культуры провели тематическое
мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Людмила Синецкая и Галина
Фитисова рассказали о днях оккупации села,
об односельчанах - участниках Великой Отечественной войны.
Минутой молчания почтили память воинов, погибших при освобождении Маклаков.
Жители села возложили цветы к памятнику
погибшим воинам.

Затем все отправились на экскурсию в
Музей боевой славы имени М.Т.Егорцева. Не
успели посетители перешагнуть порог, как их
радушно и гостеприимно встретил директор
музея и экскурсовод – Александр Евгеньевич
Лешихин, который погрузил всех в мир интересного. В зале воинской славы представлены личные вещи, документы, фотографии,
письма с фронта, книги, обмундирование, награды участников боевых действий, оружие
1941-1945 гг.
Надолго запомнят участники мероприятия рассказы о давно минувших днях, о людях, сумевших отстоять мир ценой жизни.
Атмосфера Музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись и, наконец,
о том, какой ценой далась Победа нашему народу. Впечатлений было много. Хотелось всё
потрогать, все спросить, узнать, как можно
больше о войне.
Посещение Музея боевой славы воспитывает в людях патриотические чувства,
обогащает знания о Родине, знания о Великой Отечественной войне, развивает чувство
гордости за наших земляков.
Людмила Синецкая.
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Главная тема

В Калуге обсудили роль
Законодательного
Собрания в жизни региона
29 марта в Законодательном
Собрании прошла научно-практическая конференция на тему «Роль регионального законодательства
в социально-экономическом
развитии региона», посвященная 25-летию областного
парламента.
В ней приняли участие
председатель парламента Виктор Бабурин, его первый заместитель Александр Ефремов,
депутат Государственной Думы
Александр Авдеев, главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев,
депутаты разных созывов, представители прокуратуры, УМВД,
органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, в том числе Думиничского района, студенты и краеведы.
Открывая работу, Виктор
Бабурин подчеркнул: «У нас
нет твердой даты, когда можно
было бы праздновать этот юбилей. Есть, как минимум, три
даты, которые можно взять за
основу. Во-первых, это выборы
в Законодательное Собрание 27
марта 1994 года. Во-вторых, это
14 апреля - день вступления в
свои полномочия первых 39 депутатов. Наконец, можно брать
за основу и 21 апреля - день,
когда первым Председателем
Законодательного
Собрания
Валерием Васильевичем Сударенковым были утверждены
структура и штат областного
парламента».
Именно поэтому, по словам
председателя, в феврале прошло заседание круглого стола
на тему: «История становления, развития и перспективы
деятельности Законодательного
Собрания Калужской области».
После этого было решено провести еще ряд мероприятий,
чтобы познакомить население
и избирателей с теми результатами, которые достигнуты

депутатами Законодательного
Собрания разных созывов.
- Сегодня такая задача, чтобы мы посмотрели на себя со
стороны, осмыслили, какова же
роль Законодательного Собрания в жизни региона, - отметил
он.
Этой теме и были посвящены все выступления участников
конференции.
Владимир Болотов, глава МР
«Думиничский район».
- Деловое сотрудничество,
совместная работа для людей
– на таких принципах держится взаимодействие депутатов
Законодательного
Собрания
Калужской области и местных
представительных органов.
У меня большой опыт депутатской деятельности, и я могу
сказать с уверенностью: калужский парламент – пример активной и эффективной работы
в интересах населения и всей
нашей области.
Мы поддерживаем инициативы областных депутатов,
делаем все, что в наших силах,
чтобы реализовать их на своих
территориях. Это и контроль
эффективности использования
бюджетных средств, и мониторинг и контроль ремонта дорог,
проекты в сфере благоустройства. Сейчас на первый план
выходят темы реализации национальных проектов.

Социальная политика

С 1 апреля повысятся
социальные пенсии
В соответствии с постановлением правительства РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2%.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также будут повышены пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой
Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме того, повысятся размеры иных
социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий.
Так, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой
группы увеличится на 248 рублей, после повышения их размер составит
12 681 рубль.
Социальные пенсии инвалидов I группы в результате индексации увеличатся на 207 рублей и составят 10 567 рублей.
Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 232 рубля - до 11 852 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, увеличится на 203 рубля - до 10 384 рублей.
Напомним, социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, согласно
законодательству, повышаются раз в год, с 1 апреля, на уровень увеличения прожиточного минимума пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил 8 483 рубля. Годом раньше он
был 8 315 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на два процента,
следовательно, настолько должны увеличить и эти виды пенсий.
Клиентская служба в Думиничском районе Калужской области.

Время смелых инициатив
Делегация Думиничского
района приняла участие
в состоявшемся 26 марта
в Калуге съезде депутатов
представительных органов
муниципальных образований области на тему «Роль
депутатского корпуса в реализации национальных проектов».
В работе представительного форума участвовали губернатор Анатолий Артамонов,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, депутаты Государственной Думы,
областного парламента, муниципальных образований региона, руководители территориальных управлений федеральных
ведомств, представители местных администраций.
Выступления
участников
предварил фильм, в котором
депутаты с мест обозначили основные беспокоящие население
вопросы. Были затронуты темы
здравоохранения, образования,
ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, занятости населения,
поддержки предпринимательства, развития науки и ряд других.
Анатолий Артамонов: «У нас
много примеров успешной
работы муниципальной
власти»
Открыл съезд глава региона
Анатолий Артамонов.
- Хорошо, что мы стали
собираться вместе на такие совместные заседания депутатов
представительных органов и
Ассоциации муниципальных
образований. Как мы работаем
дружно на местах, так и в этом
зале должны решать вместе наболевшие проблемы, - отметил
он.
Глава региона подчеркнул,
что в сельских поселениях, районах прошли отчеты.
- Мы рассказали друг другу
о результатах и поставили задачи, договорились, как будем
решать проблемы. Большой
разговор был по нацпроектам.
Мы постарались доходчиво
разъяснить, какие стоят цели и
задачи, как мы их будем решать,
- сказал он.
По словам губернатора, муниципальный уровень власти
– самый главный. С местной
власти в первую очередь спрашивают жители.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что в области много
примеров успешной работы
муниципальной власти. Немало
мест, где чистые улицы, ухоженные придомовые территории,
где людям комфортно жить.
Перед властью стоит задача,
чтобы все органы местного самоуправления могли работать
эффективно. Для этого нужно создать соответствующие
условия. Задача депутатского
корпуса - концентрировать общественное мнение – доносить
до населения, что власть собирается сделать, а проблемы жителей, в свою очередь, доносить
непосредственно до власти.

Награду за победу в конкурсе на лучшую организационную работу представительных органов муниципальных образований Калужской области за 2018 год в номинации «За результативную работу
депутатов в решении вопросов благоустройства» Татьяне Фокиной
вручил Виктор Бабурин.

На реализацию нацпроектов
в Калужской области будет
направлено более 40 миллиардов рублей
В своем выступлении губернатор отметил, что регион
активно участвует во всех национальных и федеральных
проектах. В эту работу будут
вовлечены все муниципалитеты
и все уровни власти. На реализацию нацпроектов в регионе за
несколько лет будет направлено
порядка 41 млрд рублей из бюджетов разных уровней. В этой
связи предстоит позаботиться,
чтобы они были рачительно
потрачены, чтобы люди почувствовали, что произошли изменения.
Главная цель, которую, по
словам губернатора, обозначил
президент – обеспечить естественный прирост населения и
увеличить продолжительность
качественной жизни. Для этого
будет осуществляться поддержка многодетных семей. Уже
расширены категории семей,
имеющих право на выплаты,
льготы и пособия. Количество
многодетных семей в регионе
увеличилось за пять лет с 7400
до 11160. По уровню рождаемости регион уступил только Москве и Московской области.
Совместно с муниципалитетами решается вопрос обеспечения участков, предоставленных многодетным семьям,
инфраструктурой. До 100 тысяч
увеличен размер регионального материнского капитала. На
второго ребенка до трех лет
продлены выплаты. К концу
2021 года предстоит полностью
решить вопрос обеспечения местами в детских садах детей в
возрасте до 3 лет.
Но главная забота о семьях
с детьми, по словам губернатора, должна быть на местном
уровне. Там должны знать, какие проблемы есть у этих се-

мей и чем им помочь. Какие-то
проблемы нужно поднимать
на региональный и даже федеральный уровни. Каждая семья
должна получать адресную помощь, в которой она нуждается.
В каждом районе должна
быть сформирована инвестиционная площадка
В своем выступлении губернатор Анатолий Артамонов
отметил, что ключевой задачей является увеличение доходов граждан, снижение уровня
бедности. На уровне региона
эта задача решается привлечением инвестиций в развитие
экономики и созданием условий для ведения бизнеса. Так
же она должна решаться и в
муниципальных образованиях.
В каждом районе должна быть
сформирована инвестиционная
площадка. При этом потенциальные инвесторы должны
знать о ней.
Важный вопрос, по мнению главы региона, и развитие сельской кооперации. Ей
нужно заниматься закупками
излишков хозяйств и развивать
собственное производство. Без
потребкооперации невозможно
решить и проблему снабжения
отдаленных населенных пунктов.
Отметил губернатор и тот
факт, что сегодня особенно
необходимо поддерживать малое предпринимательство. Не
случайно регион вошел в пилотный проект и самозанятые
теперь могут заявить о себе открыто, при этом рассчитывая на
поддержку региональной и муниципальной власти.
-Людям нужно рассказывать
о тех возможностях, которые
есть в муниципалитетах, и дать
возможность поверить в свои
силы, - сказал Анатолий Артамонов.
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До 2025 года в регионе благоустроят еще 365 общественных пространств
В своем выступлении губернатор отметил, что на сегодняшний день стоит задача обеспечения доступным и качественным
жильем жителей региона. В области, по статистике, приходится почти 30 квадратных метров
на человека, но многие продолжают ютиться в общежитиях и
на съемных квартирах. Как подчеркнул глава региона, Президентом страны, в связи с этим,
поставлена задача по удешевлению ипотеки.
По словам губернатора, с
текущего года начинается новая программа по ликвидации
аварийного жилья. Более 8500
человек в регионе уже переселены в новое жилье. Многие
рассчитывают, что будут решены и их вопросы. На 4500 человек документы уже поданы.
Продолжается и реализация проекта по формированию
комфортной городской среды.
Она благодарно встречена жителями. В тех населенных пунктах, которые поучаствовали в
программе – условия проживания значительно изменились в
лучшую сторону. До 2025 года
предстоит придать новый вид
еще 365 общественным пространствам.
Заработала и региональная
программа инициативного бюджетирования. В прошлом году
на нее было выделено 30 млн
рублей.
- Жители чувствуют сопричастность к общему делу, поэтому в этом году финансирование из областного бюджета
увеличено до 100 млн рублей,
- отметил Анатолий Артамонов.
В регионе будут кардинально
изменены подходы к организации медобслуживания
населения
Губернатор отметил, что в
текущем году предстоит кардинально изменить подходы к
организации медицинского обслуживания населения. В этой
связи власти предстоит обеспечить доступность и качество
здравоохранения независимо от
места проживания граждан.
Акцент, по словам Анатолия
Артамонова, будет сделан на
создание структуры первичной
медико-санитарной
помощи.
Медики в муниципалитетах
будут обеспечиваться транспортом, жильем, поднимется
уровень оплаты труда. Скорая
помощь уже пополнилась 25
автомобилями. В этом году будет построено 45 новых ФАПов, а всего в ближайшее время их будет построено более
100. Скорая помощь будет организована в качестве единой
службы. Для этих целей планируется закупить еще около 100
автомобилей скорой помощи и
укомплектовать
соответствующие бригады. Будут созданы
6 межрайонных медицинских
центров, которые оснастят всем
необходимым оборудованием.
Контроль за эффективным
использованием бюджетных
средств – первоочередная
задача депутатов
Обращаясь к участникам
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съезда, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Вы являетесь активом области. От вашей
энергии сейчас зависит очень
многое. Мы видим перед собой
цель – объединить всех депутатов, неравнодушных граждан и
вместе с исполнительной властью осуществить прорыв, задуманный Президентом через
национальные проекты».
Виктор Бабурин отметил,
что Владимиром Путиным поставлена задача, чтобы в жизни
каждого российского гражданина и каждой семьи от реализации нацпроектов произошли
реальные позитивные изменения. Для этого выделяются
огромные средства.
Обозначены задачи для всех
ветвей власти и в отчете Губернатора о работе Правительства.
- Мы, депутаты фракции
«Единая Россия», обращаемся
ко всем депутатам с предложением взять отчет Губернатора
за основу своей работы, и на
встречах с избирателями постараться донести до них суть
изменений, которые происходят
или должны произойти у нас
в Калужской области, - сказал
председатель.
Среди первоочередных задач для депутатского корпуса – контроль за эффективным
использованием
бюджетных
средств.

ки для таких предпринимателей
– льготное налогообложение,
различные преференции.
-Если мы будем эту деятельность стимулировать, возможно, что в ходе конкуренции
переработчики будут искать сырье и снижать тарифы для населения. Эту цель хотелось бы
достичь нашим законом. Кроме
того, это положительно отразится и на экологии, - считает
председатель парламента.
Не менее значим, по его словам, и вопрос работы очистных
сооружений, строительства и
реконструкции сетей водоотведения.
- Мы настойчиво добиваемся, чтобы вопросы водоотведения и строительства очистных
вошли в нацпроект «Экология»,
- сказал председатель.
При этом реализация программы «Чистая вода» с благодарностью
встречается
жителями. Виктор Бабурин
поблагодарил губернатора за
то, что была принята и вот уже
второй год поддерживается
просьба депутатов о выделении
дополнительно на эти цели 80
миллионов рублей. Эти средства направляются на решение
конкретных, острых проблем
муниципалитетов.
Закон о благоустройстве дал
возможность муниципалитетам
в полной мере организовать эту
работу.

В регионе разрабатываются
меры по стимулированию
переработки ТКО
В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин затронул ряд актуальных вопросов,
над которыми предстоит работать депутатам всех уровней.
По его словам, больше всего вопросов касается работы с
твердыми коммунальными отходами. Ситуация обострилась,
когда некоторые недобросовестные управляющие компании стали выставлять двойные
квитанции за вывоз ТКО. По
мнению, Виктора Бабурина, эти
попытки надо пресекать.
Напомнил он и о том, что
в Законодательном Собрании
подготовлен проект закона о
стимулировании предприятий переработчиков ТКО. В числе
планирующихся мер поддерж-

Мнение
Алла Шишова, депутат районного Собрания представителей, Советник Губернатора
Калужской области
- Чем мы, местные депутаты, можем помочь в реализации национальных проектов на
своих территориях? Это сейчас
главный, самый актуальный
вопрос для представительных
органов всех уровней. Сумеем
его решить – будем идти в ногу
со всей страной, и люди станут
жить лучше.
Съезд помог четче сориентироваться в теме, наметить
главные направления приложения сил.
С интересом посмотрела
традиционный фильм, тем более что в нем был представлен
и наш район. Председатель Гордумы Татьяна Фокина озвучила

проблему оснащения инфраструктурой земельных участков, выделяемых многодетным
семьям. Проблему прокомментировал в своем докладе глава
региона, сказал, что работа по
решению этого вопроса ведется.
Конкретные, деловые выступления Анатолия Дмитриевича Артамонова и Виктора
Сергеевича Бабурина задали
вектор дальнейшей работы. По
моему мнению, это – выверенная программа действий.
В нашем районе, как и в других, есть и успехи, и проблемы,
задачи, которые предстоит решать. В числе наиболее чувствительных тем – здравоохранение, качество дорог, развитие
производства, сельского хозяйства и создание новых рабочих
мест. Сейчас руководитель района Александр Романов вплотную занимается этими вопросами, встречается с руководством
предприятий и организаций.
Анатолий Дмитриевич озвучил, что Калужская область
принимает участие в 12 национальных проектах. Мы надеемся, что благодаря проекту
«Здравоохранение» и в думиничскую больницу, на ФАПы
придут специалисты, в том
числе по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»,
что улучшение в медобслуживании почувствуют жители
всех населенных пунктов, в том
числе малочисленных, отдаленных. Со своей стороны, будем
работать с населением, разъяснять суть перемен и контролировать ситуацию. Это касается
и здравоохранения, и других
сфер жизни района и его развития. Например, обеспечения думиничан чистой качественной
водой.
Татьяна Фокина,
председатель городской Думы
ГП «Поселок Думиничи»
- Столь же важным вопросом, как и поворот к лучшему
в здравоохранении, в экономике, для нашего района является

благоустройство, развитие общественной инфраструктуры.
На съезде большое внимание уделили программе поддержки местных инициатив в
Калужской области. И буквально в тот же мы узнали хорошую
новость: все 12 муниципальных
образований
Думиничского
района, подавшие заявки для
участия в конкурсном отборе в
рамках этой программы, стали
победителями и получат денежные средства на реализацию
проектов. Например, в поселке
Думиничи будет построена давно востребованная тротуарная
дорожка от поликлиники до
сетевого магазина, в сельских
поселениях благоустроят мемориалы, памятники и прилегающие территории, парк в Брыни,
установят уличные спортивные
тренажеры и так далее… Хорошо, что мы начинаем вовлекать людей в решение вопросов
местного значения, а люди начинают понимать, что их инициативы ценят.
Серьезная проблема для нас
– дороги. Их ремонт стоит больших денег, объемы работ большие. Надеемся, что свое слово
скажет нацпроект. В этом году,
уже в ближайшей перспективе
в п.Думиничи начнется строительство дороги по ул.Большая
Пролетарская. Мы здесь обеспечим депутатский контроль,
контроль текущего ремонта
улично-дорожной сети - тоже.
Опыт у нас есть – в прошлом
году такой работой уже занимались совместно с депутатами
районного Собрания представителей.
Очень приятный момент:
городское поселение «Поселок Думиничи» признан победителем конкурса на лучшую
организационную работу представительных органов муниципальных образований Калужской области за 2018 год в
номинации «За результативную
работу депутатов в решении
вопросов благоустройства». Искренне благодарю всех, кто принимал участие в этой работе!

Прием граждан
11 апреля в 10 часов депутат Законодательного Собрания Калужской области М.В.Костина проводит прием граждан, проживающих на
территории Думиничского района. Прием будет проходить по адресу: пДуминичи, ул.Ленина, д.21 (комната помощника депутата).
Контактный телефон 8-953-324-87-72.
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Поездка в Гульцово
Александр Романов
вместе с начальниками
отделов районной
администрации Еленой
Лупиковой, Татьяной
Морозовой и Верой
Пругловой 29 марта
совершил рабочую
поездку в Гульцово.
Сначала встретились с Виктором Ошлаповым – инвестором
ООО «Вишнёвый сад». Осмотрели
хранящуюся под навесом технику,
склад семян, ремонтные мастерские, другие объекты.
Вопросы обсуждались в основном земельные. Один из них
касался неиспользуемых участков,
которые вклиниваются в производственную зону: «Вишнёвый
сад» хотел бы оформить их в собственность или аренду. Со стороны
района никаких препятствий нет,
однако, как выяснилось, быстрого
решения проблема не имеет.
Виктор Ошлапов показал место, где будет построена плотина
для будущего пруда. В давние времена она существовала, но по воспоминаниям старожилов, в 1937
году её снесло паводком.
Предприниматель
объяснил,
что хотя пруд и обнесут оградой,
но местные жители смогут беспрепятственно там отдыхать и ловить
рыбу, а забор нужен для того, чтобы
машины не заезжали на прибрежную территорию.
Разрешение на ГТС (гидротехническое сооружение) получено,
уже завезены трубы и некоторые
другие материалы, необходимые
для начала строительства. Однако,
как это всегда бывает, есть определённые нюансы.

Конечно, зашёл разговор и о
предстоящей посевной. Гендиректор «Вишнёвого сада» обратился к
Александру Романову за помощью:
к двум большим полям (Брынь –
Шваново) такие плохие дороги,
что трактор с 7-метровой сеялкой
по ним не проедет. Руководитель
района пообещал, что как только
земля подсохнет, эти участки будут
прогрейдированы.
Кстати о дорогах. В Гульцове
получилось так, что поля нескольких собственников перемежаются
между собой. Иногда, чтобы кратчайшим путём добраться до своего
поля, приходится ехать по краю
чужого. И в этой связи Александр
Романов подчеркнул, что надо всем
жить дружно и не устраивать какой-то тяжбы или вражды.
Виктор Ошлапов рассказал о
перспективах своего предприятия,
о планах на будущее. В то же время
он отметил, что приступать к воплощению каких-то мегапроектов
можно только после того, как окончательно решатся все земельные и
имущественные вопросы. А пока
продолжится работа по расчистке
полей, заросших берёзками – таких
участков ещё немало.
***
Далее представительная делегация посетила хозяйство начинающего фермера Дмитрия Корженкова. Он планирует заниматься
животноводством, и уже закупил
30 голов КРС, в том числе 10 коров. Вера Пруглова сообщила, что
на базе ветстанции планируется открыть пункт искусственного осеменения, и с его помощью собственники скота смогут улучшить его
породный состав, а также снизить
затраты.

У Дмитрия Корженкова есть
всё необходимое: земля и техника
для выращивания кормовых культур и заготовки кормов. А главное
– есть большое желание работать в
сельском хозяйстве. И все пожелали ему удачи.
***
Следующий адрес – КФХ Стулишенко. Гостям показали эдильбаевских овец и птицеферму, где
содержатся гуси, утки, 5 видов кур,
и даже фазаны с цесарками. От
выращивания индюков пришлось
отказаться из-за сложностей с реализацией: не каждому по карману
приобрести тушку весом 10-15 кг.
Но когда запустят цех переработки,
их тоже можно будет разводить.
Кстати, КФХ продаёт не только
мясо, но и молодняк для выращивания. Пока кроме фазанов и цесарок,

но скоро они размножатся, и тогда
тоже пополнят ассортимент.
Александр Романов сам держит большое подсобное хозяйство, поэтому разговор получился
предметным и обстоятельным, с
обсуждением всевозможных деталей. Обсуждался также вопрос
газификации: «голубое топливо»
на производственную территорию
подведено, и его подключение –
дело техники.
Хозяйство Алексея Стулишенко
– многоотраслевое. О том, что там
есть теплицы, в которых выращиваются помидоры, перцы, огурцы,
районная газета уже рассказывала.
А в этом году добавится ещё одна
отрасль – садоводство. Сортовые
саженцы завезены, причём среди
них есть даже сибирские.
***
Директор
благотворительно-

го фонда «Преображение» Елена
Айвазян, с которой тоже хотели
встретиться, в тот день находилась
в Москве. Но её сын Александр
радушно принял гостей и показал
свой цех по производству яблочной
пастилы, который пока работает в
режиме пусконаладки. Что интересно, пастила вырабатывается не
из полуфабрикатов, а из натуральных яблок, причём наших - людиновских. В качестве подсластителя
используется экстракт солодки.
После запуска цеха в нём будет
занято 3 человека. Александр Айвазян объяснил, что если найдётся
инвестор, то производство перенесут на территорию бывших реммастерских, где есть практически
неограниченные возможности для
расширения.
Николай Акишин.

Вестник агропрома

Качество жизни

Скоро сеять

Наши местные инициативы:
что, где и какова цена вопроса

В прошлом году первыми начали сев яровых зерновых
ООО «Вишнёвый сад» и КФХ Василия Волчкова – 21 апреля.
Нынешняя весна будет ранней, - обещают синоптики. И
если верить их прогнозам, то до начала полевых работ осталось совсем немного.
План весеннего сева:

Осенью вспахано 1212 га зяби, посеяно 927 га озимых
зерновых, из них 160 га элитной пшеницы («Вишнёвый сад»).
Для заготовки кормов и выпаса скота имеется 2695 га многолетних трав посева прошлых лет.
Площадь под яровыми культурами увеличится по сравнению с прошлым годом на 9%. Обеспеченность семенами зерновых в среднем по району – 142%, в разрезе хозяйств – от 8
до 300%. Посадочный материал картофеля имеется в полном
объёме. «Славянский картофель» как семеноводческое предприятие планирует приобрести 40 тонн элиты.
Наличие исправной техники: 83 трактора, 37 плугов, 36
культиваторов, 24 сеялки.
Имеется 355 тонн минеральных удобрений (62% к потребности). Осенью и зимой вывезено на поля 5700 тонн «органики».
Агрофирмой «Кадви» подана заявка на услуги МТС – сев
однолетних и многолетних трав на площади 940 га. Остальные хозяйства весь комплекс весенних полевых работ проведут своими силами.
По информации отдела сельского хозяйства
и продовольствия.

Как мы уже сообщали на страницах «районки», 12 поселений Думиничского района (все, которые подали заявки
на конкурс) получат средства из областного бюджета на поддержку местных инициатив.
Проекты, о которых идет речь, это проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на инициативах
жителей поселений. В структуре общего объема средств на

реализацию таких проектов помимо средств областного бюджета – средства бюджетов поселения и муниципального района, населения, спонсоров.
Всего на развитие инфраструктуры поселений Думиничского района в рамках данного проекта будет направлено
более 7 млн рублей, из них свыше 5 млн - из средств областного бюджета.

Наименование
муниципального
образования

Наименование проекта

Общий объем средств
на реализацию проекта

Средства бюджета
поселения

Средства бюджета
поселения

Средства
населения

Средства
спонсоров

Средства
областного
бюджета

Село Хотьково

Благоустройство мемориала
Славы"

490 867,00

49 086,70

30 000,00

24 543,35

29 452,00

357 784,95

Поселок Думиничи

Строительство тротуарной
дорожки ул.Ленина от
поликлиники до магазина

1 003 428,00

150 514,20

100 342,00

50 171,40

10 000,00

692 400,40

Село Брынь

Благоустройство парка по
ул.Т.П.Полянской с.Брынь

794 339,00

103 264,07

55 604,00

40 000,00

0,00

595 470,93

Деревня Верхнее Гульцово

Кап. ремонт системы отопления
Гульцовского СДК

626 769,00

62 677,00

43 874,00

31 339,00

0,00

488 879,00

Село Чернышено

Обустройство сквера и ремонт
памятника "Скорбящая мать"

690 734,00

69 074,00

48 352,00

34 537,00

20 722,02

518 048,98

Село Вертное

Установка уличного
тренажерного комплекса

397 870,00

28 000,00

28 000,00

19 894,00

0,00

321 976,00

Деревня Думиничи

Установка уличного
тренажерного комплекса

397 870,00

27 851,00

27 900,00

19 894,00

0,00

322 225,00

Село Которь

Ремонт отопления в СДК СП
"Село Которь"

742 248,00

76 000,00

52 000,00

38 000,00

45 000,00

531 248,00

Деревня Дубровка

Устройство колодца в с.
Дубровка

299 537,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

236 537,00

Село Новослободск

Ремонт памятника на Братской
могиле в с.Зимницы

610 858,00

61 100,00

61 100,00

31 000,00

0,00

457 658,00

Деревня Маслово

Замена окон в сельском клубе СП
"Деревня Маслово"

806 412,00

56 450,00

56 450,00

40 320,00

0,00

653 192,00

Деревня Буда

Текущий ремонт канализацонных
сетей Паликовского СДК ,
с.Паликовского Кирпичного
Завода, д.44

272 994,00

30 000,00

20 000,00

13 650,00

0,00

209 344,00

7133926,00

735016,97

544622,00

364348,75

105174,02

5384764,26

ИТОГО
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ТВ-программа. Теперь больше каналов

4 апреля 2019 года

Понедельник, 8 апреля
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости 16+
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Моя история 12+
15.50
«ДОМРАБОТНИЦА»
16+
16.45 Ремесло 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика. Насекомые»
12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 «Сегодня 8 апреля. День
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 16+
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Антонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16+

17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30,
22.15
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 «И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 16+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта
16+
12.55 Линия жизни 16+
13.50, 02.40 Цвет времени 16+
14.00 «Мечты о будущем» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.55 Исторические концерты
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 16+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+

Вторник, 9 апреля

20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.30 Большие чувства
16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.00 Орел и решка 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+

ОТР

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30
Новости 16+
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15
Все на Матч! 12+
09.00, 13.05 Футбол 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика 0+
17.35 «Спартак» 12+
18.55 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
19.25 Хоккей 16+
21.55 Футбол 12+
23.55 Тотальный футбол 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
12+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.40, 22.35 «История жизни.
История пера» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.30 «Преступление в стиле
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
16+

РОССИЯ 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45,
07.10, 07.40, 08.00, 08.40,
09.50, 10.00, 10.45, 11.00,
13.15, 14.15, 15.00, 16.00,
19.20, 20.15, 22.00, 23.15,
01.00, 05.00, 08.35, 12.50,
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45,
12.00, 12.35, 13.00, 14.00,

07.00,
09.00,
12.15,
17.00,
00.00,
00.50,
10.40,
19.00,

«ДВ»

МАТЧ ТВ

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПИРАМИДА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский резидент» 0+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0+
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.50 Удачная покупка 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.505 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
16+
23.00
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Бремя обеда 12+
06.25, 22.50 Позитивные Новости 12+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ДОРОГА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 16+
12.40 Машина времени из Италии 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Невидимые»
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.05 Астролог 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 «Сегодня 9 апреля. День
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12+
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж» 16+
23.05 «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+

19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской путь»
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.30,
22.15
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.35 «И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 16+
12.00 Цвет времени 16+
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.00 «Мы - грамотеи!» 12+
13.40 «Истории в фарфоре» 16+
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты
12+
18.25 Мировые сокровища 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
21.35 Искусственный отбор 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
12+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм
6+
07.40, 22.35 «История жизни.
Выход на землю» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
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17.00 «ГАДАЛКА» 12+
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16+
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18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЫН» 16+
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17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
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23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
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15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
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ФОНАРЯ» 12+
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
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14.00, 16.30 «Место встречи»
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событиях» 16+
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16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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половинки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
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16+
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16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.55
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

НИКА-ТВ

06.30, 18.15 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Тайны ожившей истории
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
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05.00 «Доброе утро» 12+
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12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
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17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политический
спорт» 16+
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СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
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15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.25,
22.15
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.45 «Николай Трофимов» 16+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 «Истории в фарфоре» 16+
14.10 «Ним - французский Рим»
16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35 «2 Верник 2» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты
12+
18.30, 02.45 Цвет времени 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Секреты запретного города в Китае» 16+
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.20, 08.00, 12.35, 13.25
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
12+
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

ОТР

05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Мультфильм
6+
07.40, 22.35 «История жизни.
Вымирание. Конец и новое начало» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 12+
12.30 «Преступление в стиле
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+

РОССИЯ 24

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

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

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10,
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Хулиганы 2. 16+
14.00 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.50 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55
Все на Матч! 12+
09.00, 14.15 Футбол 0+
11.35, 19.30 Смешанные единоборства 16+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика 16+
20.00 «Смешанные единоборства 2019. Новые лица» 16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ДОМАШНИЙ

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять.
Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
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Пятница, 12 апреля
НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории
12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15
«ДОМРАБОТНИЦА»
16+
11.40, 16.45 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
12.40, 13.40, 19.00 Космос наш
12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 15.50 5 первых 0+
14.25, 16.40 Были фильмы 0+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.55 Тайны Космоса 12+
17.50 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.45 «Байконур. Падение Сатаны» 16+
20.40 «Байконур. Они пришли с
Востока» 16+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» 12+
09.55, 03.20 «Модный приговор»
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный ЧМ по фигурному катанию 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «The Beatles: 8 дней в неделю» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 12+
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
15.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+

НТВ

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле
12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 16+
08.20, 18.35 Цвет времени 16+
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 16+
11.10 ХХ век 16+
12.15 «Кинескоп» 12+
13.40 «Истории в фарфоре» 16+
14.10 «Секреты запретного города в Китае» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
19.45 «Плесецк. Таежный космодром» 16+
20.40 Линия жизни 16+
23.30 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.20, 08.00, 12.30, 13.25
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
12+
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
Среда» 12+
06.30, 23.25 «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО» 12+
08.05 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 17.05 «СЫЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05 «СЫЩИКИ» 12+
12.30 «Преступление в стиле
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Культурный обмен» 12+
01.00 «Отражение» 12+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не так!»
16+
21.00 «Обжорство: геноцид или
просто бизнес?» 16+
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00,
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00,
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45,
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода
24 12+

«ДВ»

Суббота, 13 апреля
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10,
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
13.05 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
6+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ»
6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства
16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
16+
21.10 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55 Формула-1. Гранпри Китая 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости 16+
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Все на Матч! 12+
11.05 Футбол 0+
13.55 Спортивная гимнастика
12+
17.05 «Аякс» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
18.25 Футбол 12+
20.25 Хоккей 16+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол 0+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 «Юрий Гагарин. Первый
из первых» 6+
07.10, 08.15 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
12+

ДОМАШНИЙ

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.30 «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

НИКА-ТВ

06.15 Выживание в дикой природе 12+
07.05 Мультфильм 6+
07.20 Электронный гражданин
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.30 Тайны ожившей истории
12+
09.50 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.10 «Глушенковы» 16+
13.55 Неизвестная Италия 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МИНИФОРС. НОВЫЕ
ГЕРОИ» 6+
16.10 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.55 «Астролог» 12+
19.20, 05.45 Позитивные Новости 12+
20.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» 16+
22.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «А. Пугачева. И это
все о ней...» 12+
16.50 «А. Пугачева. Избранное»
16+
18.30 «Максим Галкин. Моя
жена - А. Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 16+
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка» 6+
07.20 «БАЛАМУТ» 12+
09.10 «Православная энциклопедия» 12+
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Женщины способны на
все» 12+
13.00 Детективы «Один день,
одна ночь» 12+
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ

05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 6+
08.05 «СИТА И РАМА» 16+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Большой балет 12+
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
13.50, 01.35 «Арктика. Зазеркалье» 12+
14.45 «Путь в небо» 16+
15.10 Владимир Минин 16+
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 16+
18.05 «Энциклопедия загадок».
«Остров Буян» 16+
18.35 «Великий маленький бродяга» 16+
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мечты о будущем» 16+
22.50 Клуб 37 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ОТР

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен» 12+
05.55, 00.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 16+
07.15, 12.00 «Регион» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям»
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровищами» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Новгород»
6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 «ВЫЗОВ» 12+
15.05 «ВЫЗОВ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Федерации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»
12+
20.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 16+
21.50 Премия «Ника» 12+

REN-TV

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
16+
23.10 «СУРРОГАТЫ» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+

08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художественный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00,
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ»
12+
10.00, 14.50 Орел и решка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
16.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
01.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55 Формула-1. Гранпри Китая 16+
07.00 Тяжёлая атлетика 0+
07.50, 03.00 Борьба 16+
10.00 Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новости 12+
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт» 12+
10.55 Тяжёлая атлетика 16+
12.50 Все на футбол! 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
12+
14.25 Спортивная гимнастика
12+
16.30 Хоккей 16+
19.25 Футбол 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 6+
09.45, 10.30, 11.30, 12.30
«ГРИММ» 16+
13.30 «ВИЙ» 12+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
23.15
«БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+

ЗВЕЗДА

07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
16.05, 18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
18.10 Задело! 12+

ДОМАШНИЙ

07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
16+
09.40, 12.20 «Я - АНГИНА!»
16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
16+
23.00 «Гарем по-русски» 18+
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+

«ДВ»

4 апреля 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15, 18.35 «Подарок для
Аллы» 12+
16.10 «Ледниковый период.
Дети» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+

РОССИЯ 1

06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 16+
11.20 «С днем рождения, Алла!»
16+
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» 12+
15.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
16+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+

ТВЦ

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского
быта» 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ»
12+
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

НТВ

06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
16+
08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и Максима
Галкина с народом» 16+

КУЛЬТУРА

07.50 «СИТА И РАМА» 16+
09.55 «Мы - грамотеи!» 12+
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+
12.00 «Научный стенд-ап» 16+
12.45 Письма из провинции 12+
13.55
«ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 16+
17.10 «Пешком...» 12+
17.35 «Ближний круг» 16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
16+
21.40 «Белая студия» 16+
22.25 Спектакль «Мазепа» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
12+
07.25 «Регион» 12+
08.00, 10.00 Светская хроника
16+
08.05 «Моя правда» 12+
11.00 Сваха 16+
11.55 «ДИКИЙ 2» 16+
22.35 «ДИКИЙ 3» 16+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ОТР

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история» 12+
05.40, 16.40 «За строчкой архивной...» 12+
06.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 16+
07.20, 11.50 «Преступление в
стиле Модерн» 12+
08.00 «Атом. Цепная реакция
успеха» 12+
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 16+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05 «ВЫЗОВ» 12+
15.05 «ВЫЗОВ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «СЫЩИКИ» 12+
22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
00.35 «Отражение недели» 12+

REN-TV

06.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35,
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10,

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Актуально

На антинаркотической комиссии

Воскресенье, 14 апреля
06.40 Медицинская правда 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.00 Из-за кулис 0+
09.40 Портрет подлинник 12+
10.20 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «Александр Розенбаум:
мне тесно в строю» 12+
13.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
15.25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
16.55 Мировой рынок 12+
17.45 «ДЖОКЕР» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
21.35
«УЗНИК
СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» 12+
23.25 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

8

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40,
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.35, 09.30, 11.05, 13.00,
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 6+
09.00 «Секреты маленького
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 12+
07.50, 14.40 Орел и решка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Мир наизнанку 16+
22.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.45 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс
16+
07.00 Профессиональный бокс
16+
09.00 Формула-1. Гран-при Китая 16+
11.15, 17.00, 18.25 Новости 16+
11.25 Хоккей 0+
13.55 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.25 Спортивная гимнастика
12+
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол 12+
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 Футбол 16+

Очередное заседание антинаркотической комиссии
состоялось 27 марта. По
первому вопросу повестки,
о ходе реализации соответствующей муниципальной
программы, выступила
Лидия Трипачёва. Она
подробно остановилась на
каждом из аспектов проводимой работы.
Второй вопрос – о наркоситуации. Медсестра ЦРБ
Валентина Черникова в
своём выступлении с удовлетворением отметила, что
существует тенденция к снижению численности граждан, состоящих на учёте.
В настоящее время таких с
диагнозом «наркомания» - 4
человека, и злоупотребляющих – 7 (несколько лет назад
было гораздо больше). Они
находятся под наблюдением.
Несовершеннолетних ни в
одной из указанных категорий нет.
Начальник отделения полиции Иван Харитонов сообщил, что за истекший пери-

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 6
кадров 16+
08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
16+

В продолжение темы

«Сообщи, где торгуют смертью»
- В марте в нашем районе прошел первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью», - рассказала «ДВ» зам. главы администрации по
социальным вопросам Лидия Трипачева. - Участие в ней приняли учреждения образования, культуры, спорта, медики и
сотрудники правоохранительных органов. Мы провели много полезных разноплановых мероприятий антинаркотической
направленности.

Лев Зыга и его «Спасатели!»
Подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина», организованного Главным управлением МЧС России по Калужской области и ГБУДО КО
«Областной центр дополнительного образования детей имени Ю. А. Гагарина». Назван конкурс в честь одноимённой
иконы Божией Матери, считающейся хранительницей дома
от бедствий и покровительницей огнеборцев и спасателей.
На конкурс представлено 270 творческих работ обучающихся из 25 районов Калужской области.Торжественное награждение победителей и лауреатов состоялось в конце марта в Калуге.
В числе конкурсных работ была отмечена сюжетная композиция «Спасатели!» Льва Зыга, обучающегося 1 класса Брынской средней школы (руководитель - Кувшинова Евгения Викторовна, учитель начальных классов МКОУ «Брынская СОШ»).
Несмотря на большое количество участников, наш юный
земляк занял первое место в номинации «Техническое моделирование» в возрастной категории до 7 лет (включительно).
Поздравляем Льва с победой и надеемся, что его достижение
воодушевит других школьников на участие в конкурсах.
Надежда Мишенко,
ведущий специалист отдела образования
администрации МР «Думиничский район».

ТВ3

ЗВЕЗДА

жизни и здоровья ничего
нет, - напомнил он. -Мы знаем, что у нас в Думиничах
раньше были наркоманы. Но
они все умерли в молодом
возрасте».
О том, как в районе будет отмечаться Всемирный
день здоровья, проинформировала Лидия Трипачёва.
Запланирован целый ряд
мероприятий в учреждениях культуры, школах и детских садах, в Думиничском
ЦСПСД. Конечно, пройдут
и спортивные соревнования,
в том числе турниры по футболу и волейболу.

Знай наших!

06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 «ВИЙ» 12+

06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс резидента» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж
12+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости 16+
19.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45
«КОГДА
ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

од 2019 года преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков, не выявлено. С лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, проводится профилактическая работа. Таких
граждан на территории района – 34 человека.
У полиции отсутствует
оперативная информация о
каких-либо точках торговли
наркотиками. Скорее всего,
они завозятся из соседних
районов или даже областей.
На заседании выступил
настоятель храма Космы и
Дамиана о.Иоанн. «Ценнее

Безопасность
Обращение органов
Государственного пожарного надзора
С наступлением весеннего пожароопасного периода на
территории Думиничского района ежегодно резко увеличились
случаи пала сухой прошлогодней травы и горения мусора.
Вследствие этого, зачастую возникает угроза распространения
горения на строения и сооружения, причинения вреда здоровью граждан. В большинстве
случаев палы травы возникают
при непосредственном участии
человека, и не редко вследствие
умышленного поджога травы.
Обращаемся с просьбой ко
всем жителям Думиничского
района, особенно к школьникам и молодежи. Выезжая на
отдых в лесные массивы будьте бдительны, строго соблюдайте правила противопожарного режима:
- не допускайте сжигание
сухой прошлогодней травы на
полях, территориях населенных
пунктов, а также мусора у домовладений;
- не разжигайте костры в
сухую и ветреную погоду, не
оставляйте их не потушенными;

- не бросайте горящие спички и окурки.
Согласно
действующих
Правил Противопожарного Режима в РФ, правообладатели
земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в
границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих
объединений обязаны производить регулярную уборку
мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного
участка на основании кадастрового или межевого плана. Также необходимо обеспечить домовладение
первичными
средствами пожаротушения
(огнетушитель, бочка с водой,
лопаты, ведра, топоры и прочий
подручный инвентарь).
Способы тушения пала
травы.
Самым простым способом
является захлестывание кромки пожара. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м.

Кромку пожара можно забрасывать рыхлым грунтом при помощи лопаты (совка). Для тушения
палов травы также эффективно
использование водяных ранцевого огнетушителя (опрыскиватель), для этих целей может
подойти садовый ручной опрыскиватель.
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или
торфянике, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости
выхода из опасной зоны. Выходите перпендикулярно к направлению движения огня. После
выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере
пожара в администрацию населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу.
Помните! Сжигание сухой
травы, разведение костров в
лесных массивах и торфяниках строго запрещается!
В случае возникновения
пожара немедленно сообщайте по телефону 01 или 101
А.Сидоров, государственный инспектор Думиничского
района по пожарному надзору.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Власть законодательная
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Сессия РСП
Юбилейная 45-я сессия РСП состоялась
27 марта. Участие в её работе приняли
врио главы администрации Александр
Романов и прокурор района Наталья
Аксёнова.
Рассмотрены следующие вопросы:
об изменениях в порядке ведения реестра муниципальных служащих;
о внесении изменений в решение РСП
от 21.12.2017 – уточнён список работ по
содержанию сельских кладбищ, на которые выделяются межбюджетные трансферты;
о передаче СП Буда, Брынь, Высокое,
Дубровка отдельных полномочий (в связи
с необходимостью межевания земельных
участков под многоквартирными домами,
признанными аварийными и подлежащими сносу);
о передаче СП «Деревня Думиничи»
полномочий по межеванию земельного

массива с участками, выделенными многодетным семьям;
об утверждении норматива стоимости
1 кв. м жилья для расчёта социальной выплаты за I квартал: на основании анализа
рынка вторичного жилья норматив оставлен на прежнем уровне 27425 руб.
Последним рассмотрен вопрос о внесении изменений в районный бюджет, с
информацией выступила зав. финотделом
Оксана Базовая. В связи с тем, что Калуга
выделила средства на погашение муниципального долга, предусмотренные ранее на
эти цели 2 млн 826 тыс. рублей могут быть
перераспределены. Решено направить их
на приобретение спецмашины «Хлебный
фургон» (1,1 млн), финансовую помощь
бюджетам поселений (1 млн), обустройство контейнерных площадок, осуществление пассажирских перевозок, и на некоторые другие программы.

Документы
Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
27 марта 2019 года

№13

О внесении изменений в Решение
Районного Собрания представителей от
10.04.2008 года № 17
«Об утверждении положения о порядке ведения
Реестра муниципальных служащих
в муниципальном районе
«Думиничский район»
Руководствуясь ст.31 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Думиничский район», Районное Собрание
представителей решило:
1.Внести следующие изменения в решение Районного
Собрания представителей от 10.04.2008 года № 17 «Об
утверждении Положения о порядке ведения Реестра
муниципальных служащих в муниципальном районе
«Думиничский район» (далее - Решение):
1.1.Название Положения изменить на следующее:
«Положение о порядке ведения Реестра муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
муниципального района «Думиничский район»;
1.2.Пункт 1.4 приложения к Решению изложить в
следующей редакции:
«1.4.Формирование и ведение Реестра осуществляются органами местного самоуправления
муниципального района «Думиничский район» на
основании данных, содержащихся в личном деле
муниципального служащего».
1.3.П.3.1.
приложения к Решению изложить в
следующей редакции:
«3.1.Органы местного самоуправления (уполномоченное подразделение или должностное лицо, на
которых возложены обязанности по ведению кадровой
работы) формируют и ведут Реестр, вносят в него
изменения в документальной и электронной формах.
Ответственность за ненадлежащее ведение Реестра,
несвоевременное внесение в него изменений несет
руководитель органа местного самоуправления».
1.4. П.3.4. приложения к Решению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Изменения оформляются следующим образом: в
Реестр вносится новая запись под тем же порядковым
номером, под которым муниципальный служащий внесен
в Реестр первоначально, через дробь указывается номер
изменения, в графах Реестра указываются сведения
о муниципальном служащем, актуальные на момент
внесения новой записи. В первоначальной записи
делается пометка «изменились сведения о муниципальном
служащем».
1.5.П.3.5. приложения к Решению дополнить следующим предложением:
«Защита Реестра от несанкционированного доступа и
копирования обеспечивается лицом, которое формирует и
ведет Реестр».
1.6.По тексту положения слово «отдел» заменить
на слова «уполномоченное подразделение» в соответствующих падежах.
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в районной газете
«Думиничские вести», подлежит размещению на
официальном сайте http://zskaluga.ru и на официальном
сайте муниципального района «Думиничский район»
http://admduminichi.ru.
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
27 марта 2019 года

№14

О внесении изменения в решение Районного
Собрания представителей МР «Думиничский
район» № 73 от 21.12.2017 года «О предложении
принять осуществление части полномочий по
решению вопроса местного значения органами
местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Думиничский район» Районное
Собрание представителей решило:

1. Внести изменение в решение Районного Собрания
представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2017
№ 73 «О предложении принять осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский
район», изложив его пункты 1.1 - 1.13 в новой редакции:
«1.1. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Брынь» в части:
1.1.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.1.2. приобретения емкости для технической воды,
ее установки на территории общественного кладбища
в селе Брынь и ограждения территории общественного
кладбища в селе Брынь;
1.1.3. приобретения бункера для ТКО, его установки,
устройства площадки для сбора ТКО на территории общественного (Скачковского) кладбища;
1.1.4. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.1.5. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.2. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Буда» в части:
1.2.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.2.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.3. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Вертное» в части:
1.3.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.3.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на
территории сельского поселения.
1.4. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Думиничи» в части:
1.4.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.4.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки на территории общественного кладбища деревни Ломенка;
1.4.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.4.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.5. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Высокое» в части:
1.5.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.5.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, приобретения бункера для ТКО и его установки, устройства площадки для сбора ТКО на общественном кладбище деревни Пузановка;
1.5.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.5.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.6. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» в части:
1.6.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.6.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки на территории общественного кладбища деревни Верхнее Гульцово;
1.6.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.6.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.7. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Дубровка» в части:
1.7.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.7.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, спила и уборки аварийных деревьев на тер-
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ритории общественного кладбища, расположенного на
территории сельского поселения.
1.8. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Новослободск» в части:
1.8.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.8.2. межевания земельного участка, занятого общественным кладбищем, расположенным на территории
сельского поселения;
1.8.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения.
1.9. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Которь» в части:
1.9.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.9.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения.
1.10. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Маклаки» в части:
1.10.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.10.2. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории сельского поселения;
1.10.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.11.Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Маслово» в части:
1.11.1. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории сельского поселения;
1.11.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.12. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Хотьково» в части:
1.12.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.12.2. устройства площадки для сбора ТКО на общественном кладбище села Хотьково;
1.12.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами;
1.12.4. приобретения двух емкостей для технической
воды и их установки, спила и уборки аварийных деревьев
на территории общественных кладбищ, расположенных
на территории сельского поселения.
1.13. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Чернышено» в части:
1.13.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.13.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения.».
1.2. Настоящее Решение вступает в силу с даты опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 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 марта 2019 года

№15

О передаче сельским поселениям
«Деревня Буда», «Село Брынь»,
«Деревня Высокое», «Деревня Дубровка»
отдельных полномочий по решению вопроса
местного значения
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи
14, частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами
местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в его состав,
утвержденным Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район»
от 15.12.2014г. №64, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:
Предложить органам местного самоуправления сельских поселений «Деревня Буда», «Село Брынь», «Деревня
Высокое», «Деревня Дубровка» принять осуществление
отдельных полномочий муниципального района «Думиничский район» по решению вопроса местного значения
«утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории» в части «утверждения документации по проектам
планировки и проектам межевания территории под многоквартирными домами, признанными ветхими и аварийными и подлежащими сносу».
В случае принятия органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Буда», «Село Брынь»,
«Деревня Высокое», «Деревня Дубровка» осуществления полномочий муниципального района «Думиничский
район», названных в пункте 1 настоящего Решения, администрации муниципального района «Думиничский
район» заключить с уполномоченным органом сельского
поселения соглашение о передаче осуществления соответствующих полномочий за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального
района «Думиничский район» в бюджет сельского поселения «Деревня Буда», «Село Брынь», «Деревня Высокое»,
«Деревня Дубровка» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, провести необходимые организационные мероприятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его
официального опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
В.А. Болотов, глава муниципального района.
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Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
27 марта 2019 года

№16

О передаче сельскому поселению «Деревня
Думиничи» отдельных полномочий
по решению вопроса местного значения
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи
14, частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами
местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в его состав,
утвержденным Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район»
от 15.12.2014г. №64, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:
Предложить органу местного самоуправления сельского поселения «Деревня Думиничи» принять осуществление отдельных полномочий муниципального района «Думиничский район» по решению вопроса местного
значения «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории» в части «утверждения документации по
проектам планировки и проектам межевания территории
в дер.Думиничи, занятой земельными участками, сформированными для предоставления семьям, имеющим трех и
более детей».
В случае принятия органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Думиничи» осуществления полномочий муниципального района «Думиничский район», названных в пункте 1 настоящего
Решения, администрации муниципального района «Думиничский район» заключить с уполномоченным органом
сельского поселения соглашение о передаче осуществления соответствующих полномочий за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района «Думиничский район» в бюджет
сельского поселения «Деревня Думиничи» в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, провести
необходимые организационные мероприятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его
официального опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 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 марта 2019 года

№17

Об утверждении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному району
«Думиничский район» для расчета
социальной выплаты на 1 квартал
2019 года»
В соответствии с пунктом 13 правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительства) жилья и их использования в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018
N 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал
2019 года», руководствуясь ст. 25 устава муниципального
района «Думиничский район», Районное Собрание представителей, решило:
1. Утвердить на 1 квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району «Думиничский район» для расчета
социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям
в размере 27425,00 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его
опубликования в районной газете «Думиничские вести»,
подлежит опубликованию на официальном сайте www.
zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский
район» http://admduminichi.ru/ .
В.А.Болотов, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»
27 марта 2019 года

№18

О внесении изменений и дополнений
в решение Районного Собрания
представителей от 21.12.2018 № 89
«О бюджете муниципального района
«Думиничский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей муниципального района «Думиничский район» решило:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2018 года № 89 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующие основные характеристики
местного бюджета на 2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме
479 175,174 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 366 433,328 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме
494 673,424 тыс. рублей;
Окончание на 10 стр.
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-объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский район» в сумме 10 518,855 тыс. рублей;
-нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский район» в сумме 300,0 тыс.рублей;
-верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе
по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.;
-предельный объем муниципального долга 43 674,280
тыс.рублей;
- дефицит местного бюджета в сумме 15 498,250 тыс.
рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного
бюджета на 2020 год и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год
в сумме 456 818,576 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 341 041,776 тыс.рублей, и на
2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 348 103,604 тыс.рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020
год в сумме 457 398,924 тыс.рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 4 200,0 тыс.рублей и на
2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 500,0 тыс.рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
МР «Думиничский район» на 2020 год в сумме 6 133,5
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 642,5 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский район» на 2020 год в сумме
500,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2021 года 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;
предельный объем муниципального долга на 2020
год в сумме 39 657,970 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 44
758,940 тыс.рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 580,348 тыс.рублей, в 2021 году дефицит (профицит)
местного бюджета отсутствует.
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному Решению.
1.4. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному Решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 10 согласно
приложению № 3 к данному Решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 11 согласно
приложению № 4 к данному Решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 12 согласно
приложению № 5 к данному Решению.
1.8. Внести изменения в приложение № 13 согласно
приложению № 6 к данному Решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 14 согласно
приложению № 7 к данному Решению.
1.10. Внести изменения в приложение № 15 согласно
приложению № 8 к данному Решению.
1.11. Приложение №16 таблицу 3 изложить в новой
редакции согласно приложению №9 к данному Решению.
1.12. Приложение № 18 изложить в новой редакции
согласно приложению № 10 к данному Решению.
1.13. Приложение №19 изложить в новой редакции
согласно приложению №11 к данному Решению.
1.14. Приложение №20 изложить в новой редакции
согласно приложению №12 к данному Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его
опубликования в районной газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официальном сайте
Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам
(Комаров М.В.).
В.А.Болотов, глава района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания
Калужской области www.zskaluga.ru и официальном
сайте муниципального района «Думиничский район»
www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
27 марта 2019 года

№147

О внесении изменений в постановление
администрации МР «Думиничский район»
от 19.03.2019 №134 «О проведении
публичных обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019-2020
годов на территории Думиничского района»
Руководствуясь Уставом муниципального района
«Думиничский район», постановляю:
1.Внести в постановление администрации МР «Думиничский район» от 19.03.2019 №134 «О проведении
публичных обсуждений материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019-2020 годов на территории Думиничского района»
следующие изменения:
В пункте 2 слова «Публичные обсуждения провести
04 апреля 2019 года заменить на «Публичные обсуждения
провести 25 апреля 2019 года».
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его официального опубликования в газете «Думиничские
вести» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального района «Думиничский район».
А.И.Романов, врио главы администрации.

Постановление администрации
МР «Думиничский район»
28 марта 2019 года

№152

О внесении изменений в постановление
администрации МР «Думиничский район» от
12.10.2018 № 492 «О внесении изменений
в постановление администрации МР
«Думиничский район» от 13.08.2013 № 732
«Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ
муниципального района «Думиничский
район», их формирования и реализации и
порядка проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 31.07.2018 № 456 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области», Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
МР «Думиничский район» от 12.10.2018 № 492 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального района «Думиничский район»
(далее – постановление), дополнив пункты 2.3., 2.5. постановления словами следующего содержания: «, за исключением муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район».».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
28 марта 2019 года

№153

О внесение изменений в постановление
администрации МР «Думиничский район» от
13.08.2013 № 732 «Об утверждении
Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ
муниципального района «Думиничский
район», их формирования и реализации и
порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 21.02.2019 № 117 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области», Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 №
732 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации
и порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район» (далее - постановление):
1.1. Абзацы первый - четвертый пункта 1.3 раздела II
«Требования к содержанию муниципальной программы»
(далее - раздел II) приложения № 1 «Порядок принятия
решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район» Калужской области, их формирования и реализации» к постановлению
(далее - Порядок) изложить в следующей редакции:
«1.3. Раздел «Обобщенная характеристика основных
мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию об основных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий муниципальной программы при отсутствии в составе муниципальной
программы подпрограмм (пункт 1.7 раздела II настоящего
Порядка) или в перечень мероприятий подпрограмм (подпункт 1.6.5 пункта 1.6 раздела II настоящего Порядка), и о
связи реализации отдельных мероприятий с достижением
целей муниципальной программы (далее - основные мероприятия).
Основные мероприятия:
- формируются в рамках муниципальной программы
(подпрограммы);
- должны быть направлены на решение конкретной
задачи муниципальной программы (подпрограммы);».
1.2. Пункт 1.5. раздела II Порядка дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«Детализация исполнения программных мероприятий в части объемов финансирования осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сводной бюджетной росписи местного
бюджета».
1.3. Абзац третий подпункта 1.6.5. пункта 1.6. раздела
II Порядка изложить в следующей редакции:
«В развитие программных мероприятий возможна их
детализация в части объектов движимого и (или) недвижимого имущества:».
1.4. Дополнить подпункт 1.6.5. пункта 1.6. раздела II
Порядка новыми абзацами четвертым - двенадцатым следующего содержания:
«- наименование объекта;
- качественная и (или) количественная характеристика объекта;
- месторасположение объекта (для объектов недвижимого имущества);
- вид источника финансирования по объекту (феде-
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ральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет,
иные источники);
- срок реализации мероприятия по объекту (в рамках
предельных сроков реализации программного мероприятия).
Указанные сведения оформляются в качестве дополнительной информации в виде отдельного приложения к
данному разделу.
При необходимости администрация муниципального района «Думиничский район» вправе утвердить постановлением администрации, подготовленным ответственным исполнителем (соисполнителем), дополнительную
информацию по программным мероприятиям, не предусмотренную абзацами третьим - восьмым настоящего
подпункта.
При реализации права, предусмотренного абзацем
десятым настоящего подпункта, наименование планируемого к принятию постановления администрации подлежит отражению в разделе муниципальной программы
«Механизм реализации муниципальной программы» (при
отсутствии подпрограмм в составе муниципальной программы) (подпрограммы) «Механизм реализации подпрограммы».
После принятия указанного в абзаце десятом настоящего подпункта постановления администрации сведения
о принятом постановлении администрации подлежат размещению на официальном сайте муниципального района
«Думиничский район» в сети Интернет в соответствии с
требованиями пункта 1.4 раздела II настоящего Порядка.».
1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№154

О внесении изменений в постановление
администрации МР «Думиничский район»
от 04.09.2013 № 783 «Об утверждении
перечня муниципальных программ
МР «Думиничский район»
В соответствии с Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ муниципального
района «Думиничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район»
от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013 № 783 «Об
утверждении перечня муниципальных программ МР
«Думиничский район», изложив строки 10, 11 таблицы
перечня муниципальных программ МР «Думиничский
район» (приложение к названному постановлению) в
новой редакции:
«10.«Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном районе
«Думиничский район»

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Думиничский
район»
11.«Молодежь муниципального района Отдел образования адми«Думиничский район»
нистрации МР «Думи
ничский район»
»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его опубликования в районной газете «Думиничские
вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№156

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район»
«Совершенствование системы
управления общественными финансами
Думиничского района»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Думиничский район», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
«Думиничский район», их формирования и реализации
и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
«Думиничский район», утвержденным постановлением
администрации муниципального района «Думиничский
район» от 13.08.2013 № 732, Перечнем муниципальных
программ МР «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район»
от 04.09.2013 № 783, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Совершенствование системы управления общественными финансами
Думиничского района» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru, подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на заведующего отделом финансов администрации МР «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№160

Об утверждении формы заявки
на согласование мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов и о включении сведений о месте
(площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории
сельских поселений, входящих в состав МР
«Думиничский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 №1039, Решением Районного
Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 08.02.2019 г. №10 «Об определении
администрации муниципального района «Думиничский
район» уполномоченным органом местного самоуправления в целях осуществления полномочий, определенных
Правилами обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, Уставом муниципального района «Думиничский район» постановляю:
1. Установить форму заявки о согласовании создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» (приложение № 1).
2. Установить форму заявки о включении сведений о
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений входящих в состав МР «Думиничский
район» (приложение №2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
Приложение №1 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №160
Главе администрации МР «Думиничский район»
от__________________
Заявка о согласовании создания места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных
на территории сельских поселений, входящих в состав
МР «Думиничский район».
Прошу согласовать создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельских поселений входящих в состав
МР «Думиничский район» :
1.Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1.Адрес:_____________________________________________
1.2.Географические координаты:____________________________
2.Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1.покрытие:_________________________________________
2.2.площадь:_______________________________________________
2.3.количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием
их объема:_______________________________________
3.Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1.для ЮЛ:
-полное наименование:_________________________
-ОГРН записи в ЕГРЮЛ:__________________________________
-фактический адрес:_______________________________________
3.2.для ИП:
-Ф.И.О.:______________________________________
-ОГРН записи в ЕГРИП:___________________________
-адрес регистрации по месту жительства:___________
3.3.для ФЛ:
-Ф.И.О.:______________________________________
-серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность:__________________________________________
-адрес регистрации по месту жительства:______________________
-контактные данные:_______________________________________
4.Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются
к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1.сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления
ТКО:__________________________
4.2. даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в данной заявке.
К заявке прилагается:
1.Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба
1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений
и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года
/______________/

Приложение №2 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №160
Главе администрации МР «Думиничский район»
от__________________
Заявка о включении сведений о месте (площадке)
накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр
мест накопления ТКО, расположенных на территории
сельских поселений входящих в состав
МР «Думиничский район»
Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального района «Думиничский район»
место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1.Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1.Адрес:___________________________________________
1.2.Географические координаты:_____________________________
2.Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1.покрытие:_____________________________________________
2.2.площадь:_____________________________________
2.3.количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:_________________________________________
3.Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1.для ЮЛ:
-полное наименование:_________________________________________
-ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________
-фактический адрес:___________________________________________
3.2.для ИП:
-Ф.И.О.:______________________________________________________
-ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________
-адрес регистрации по месту жительства:__________________________
Окончание на 11 стр.
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Документы
Окончание. Начало на 10 стр.
3.3.для ФЛ:
-Ф.И.О.:________________________________________________
-серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность:_____________
-адрес регистрации по месту жительства:__________________________
-контактные данные:___________________________________________
4.Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на
площадке) накопления ТКО:
4.1.сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,
территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на
которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:_______
4.2. даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в данной заявке.
К заявке прилагается:
1.Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба
1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года
_________________/ ________/

Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№161

Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в муниципальном районе
«Думиничский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009
г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Порядком принятия решений о разработке программ муниципального района «Думиничский район», их формирования
и реализации, утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Думиничский район»
от 13.08.2013 №732, Перечнем муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 04.09.2013г №783,
Уставом муниципального района «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном районе «Думиничский район» (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте
www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район»
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№162

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Информационное
общество и повышение качества
муниципальных услуг в муниципальном
районе «Думиничский район»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их
формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732,
Перечнем муниципальных программ МР «Думиничский
район», утвержденным постановлением администрации
МР «Думиничский район» от 04.09.2013 № 783, Уставом
муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1 Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Информационное общество и повышение качества муниципальных
услуг в муниципальном районе «Думиничский район»
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru и распространяется на правоотношения
возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами администрации
муниципального района «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№163

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
туризма в муниципальном районе
«Думиничский район»
В целях увеличения туристского потока и решения
задач развития приоритетных направлений туризма в МР
«Думиничский район», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский
район» от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Поряд-

ка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,
и их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие туризма в муниципальном районе «Думиничский район» (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.
ru., на сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№164

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном
районе «Думиничский район»
В соответствии с приоритетными направлениями
развития агропромышленного комплекса региона и района, национальными целями развития Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013.
№732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации
и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», Уставом МР «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район» (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019 года, подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район»
admduminichi.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.

№165

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Поддержка
развития казачества на территории
Думиничского района»
В целях реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на территории Думиничского района, руководствуясь постановлением администрации МР «Думиничский район»
от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», и их формирования и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Поддержка развития казачества на территории Думиничского района»
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.
ru., на сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

на «Думиничский район», их формирования и реализации,
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N
732, Перечнем муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район» от
04.09.2013 N 783, Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие рынка труда в муниципальном районе «Думиничский район»
(приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».
А. И.Романов, врио Главы администрации
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№167

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие рынка
труда в муниципальном районе
«Думиничский район»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального райо-

№168

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Молодежь
муниципального района
«Думиничский район»
В целях решения задач развития приоритетных направлений в МР «Думиничский район», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР
«Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский
район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального района «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Молодежь муниципального района «Думиничский район» (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.
ru. и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

«ДВ»

№169

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
образования в муниципальном районе
«Думиничский район»
В целях решения задач развития приоритетных направлений в МР «Думиничский район», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», и их формирования и реализации и
Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.
ru. и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№170

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
дорожного хозяйства муниципального
района «Думиничский район»
Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003г.

4 апреля 2019 года

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г.
№ 732 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации
и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановлением администрации МР
«Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский
район» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019г., подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru , размещению на официальном
сайте МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».
А.И. Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№171

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном районе
«Думиничский район»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации,
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N
732, Перечнем муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район» от
04.09.2013 N 783, Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Думиничский район» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№172

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Семья и дети в
муниципальном районе
«Думиничский район»
В целях повышения уровня и качества жизни семей
с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иной категории лиц, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального района «Думиничский район»,
Уставом муниципального района «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Семья и дети в
муниципальном районе «Думиничский район» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
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Документы
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№173

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Экономическое
развитие муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский рай-он», их
формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района «Думиничский рай-он», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ду-миничский район» от 13.08.2013 № 732,
Перечнем муниципальных программ МР «Думиничский
район», утвержденным постановлением администрации
МР «Думи-ничский район» от 04.09.2013 № 783, Уставом
муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Экономическое
развитие муниципального района «Думиничский район»
(прилагается).
2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания
Калужской области www.zskaluga.ru и официальном
сайте муниципального района «Думиничский район»
www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№174

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Управление
имущественным комплексом
муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации,
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N
732, Перечнем муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район» от
04.09.2013 N 783, Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».
А. И.Романов, врио Главы администрации
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№175

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения
муниципального района
«Думиничский район»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
«Думиничский район», их формирования и реализации,
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N
732, Перечнем муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района
«Думиничский район» от 04.09.2013 N 783, Уставом муниципального района «Думиничский район» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального района «Думиничский
район» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№176

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Развитие
культуры в муниципальном районе
«Думиничский район»
Руководствуясь ст.43 Федерального закона от
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский район»
от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», и их формирования и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района «Думиничский район», постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»
(прилагается).
2.2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР
«Думиничский район» по социальным вопросам.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания
Калужской области www.zskaluga.ru и официальном
сайте муниципального района «Думиничский район»
www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
29 марта 2019 года

№177

Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
«Думиничский район» «Безопасность
жизнедеятельности на территории
муниципального района
«Думиничский район»
В целях обеспечения безопасности в МР «Думиничский район», руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский
район» от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,
и их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Безопасность
жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район»» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019, подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.И.Романов, врио Главы администрации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и официальном сайте муниципального района «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
1 апреля 2019 года

№178

О проведении месячника по благостройству
территории Думиничского района
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Думиничского района, руководствуясь пунктами 9, 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1.В период с 01 апреля по 01 мая 2019 года организовать проведение месячника по благоустройству территории Думиничского района.
2.Рекомендовать главам администраций поселений,
входящих в состав МР «Думиничский район»:
2.1.Провести необходимые работы по содержанию и
восстановлению военно-мемориальных объектов.
2.2.Организовать ликвидацию несанкционированных
свалок.
2.3.Выполнить в ходе месячника сезонные работы
по санитарной очистке территорий населенных пунктов,
ремонту, содержанию, восстановлению объектов благоустройства, фасадов зданий с привлечением предприятий,
организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, общественных объединений граждан, населения.

2.4.Обеспечить участие в работах по благоустройству
собственников, арендаторов, пользователей зданий, строений, сооружений на территории муниципальных образований в порядке, установленном местными правилами
благоустройства.
2.5.В период проведения месячника проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению правил
благоустройства по содержанию территорий населенных
мест и организовать жителей для участия в благоустройстве муниципального образования.
3.Рекомендовать администрации городского поселении «Поселок Думиничи», в указанный период, особое
внимание уделить проведению необходимых работ по ремонту дорожного покрытия на автомобильных дорогах
местного значения и объектах улично-дорожной сети населенных пунктов.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, расположенных на территории Думиничского района, в указанный период организовать и провести работы
по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий.
5.Рекомендовать МУП «Благоустройство», ООО
«Форум» в период уборки населенных пунктов оказать
возможное содействие участникам мероприятий по организации вывоза отходов на действующие полигоны ТКО.
6.Рекомендовать ООО «Лада», ООО «Домовой» организовать работу с населением по очистке придомовых территорий от мусора и начать работы по ремонту и покраске
малых архитектурных форм, контейнеров для мусора, завозу песка на детские игровые площадки.
7.Рекомендовать МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» освещать ход месячника и мероприятия
по благоустройству в районной газете.
8.Настоящее Постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Думиничские вести» и размещению на
официальном сайте МР «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
9.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами администрации
МР «Думиничский район».
А.И.Романов, врио Главы администрации.

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче сельским
поселениям, входящим в состав
муниципального района «Думиничский
район», осуществления части полномочий
муниципального района «Думиничский
район» по решению вопроса местного значения
«организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения» за счет
межбюджетного трансферта,
предоставляемого из бюджета
муниципального района в бюджет
соответствующего поселения
4 апреля 2019 г.
п. Думиничи
Настоящее дополнительное соглашение заключено между сторонами - участниками, указанными ниже,
составлено и подписано по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
Администрация муниципального района «Думиничский район», в лице врио Главы администрации района Романова Александра Ивановича, действующего на
основании Устава и решения Районного Собрания представителей от 15.01.2019 года № 02, именуемая в дальнейшем администрация района и:
Администрация сельского поселения «Село Брынь» в
лице Главы администрации Ферапонтовой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Буда»
в лице Главы администрации Чечеткиной Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Вертное» в лице Главы администрации Полидановой Анны
Павловны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Высокое» в лице Главы администрации Иванчуковой Анны
Александровны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» в лице Главы администрации Чорной Любови Ивановны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Дубровка» в лице Главы администрации Сафроновой Галины Викторовны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Думиничи» в лице Главы администрации Чухонцевой Галины Николаевны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Новослободск» в лице Главы администрации Маяковой Валентины Дмитриевны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Которь»
в лице Главы администрации Волкова Евгения Семеновича, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Маклаки» в лице Главы администрации Лазуковой Антонины
Ивановны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Деревня Маслово» в лице Главы администрации Никишиной Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Хотьково» в лице Главы администрации Вавиловой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава;
Администрация сельского поселения «Село Чернышено» в лице Главы администрации Эвергетовой Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, (именуемые по отдельности - администрация поселения), руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14, частью 4 статьи15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципального
района «Думиничский район» и поселений, входящих в
его состав, утвержденным Решением Районного Собрания
представителей муниципального района «Думиничский
район» от 15.12.2014 № 64, решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от
27.03.2019 № 14 «О внесении изменения в решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский
район» № 73 от 21.12.2017 года «О предложении принять
осуществление части полномочий по решению вопроса
местного значения органами местного самоуправления
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сельских поселений, входящих в состав муниципального
района «Думиничский район»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Брынь» от 02.04.2019 №6 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Брынь» от 25.12.2017 № 30 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения муниципального района «Думиничский район»
органами местного самоуправления сельского поселения
«Село Брынь»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Буда» от 04.04.2019 № 8 «О внесении изменения в
решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Буда» от 21.12.2017 № 33 «О принятии осуществления
части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Буда»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Вертное» от 04.04.2019 № 7 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Вертное» от 25.12.2017 № 31 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Село Вертное»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Высокое» от 28.03.2019 № 6 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Высокое» от 22.12.2017 № 32 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Высокое»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» от 01.04.2019 № 8 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Деревня Верхнее Гульцово» от
20.12.2017 № 30 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский район» органами
местного самоуправления сельского поселения «Деревня
Верхнее Гульцово»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Дубровка» от 04.04.2019 № 7 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Дубровка» от 22.12.2017 № 29 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Дубровка»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Думиничи» от 04.04.2019 № 8«О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Думиничи» от 25.12.2017 № 28 «О принятии
осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Думиничи»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Новослободск» от 04.04.2019 № 5 «О внесении
изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Новослободск» от 25.12.2017 № 32 «О принятии осуществления части полномочий по решению
вопроса местного значения муниципального района «Думиничский район» органами местного самоуправления
сельского поселения «Село Новослободск»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Которь» от 04.04.2019 № 6 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Которь» от 25.12.2017 № 24 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения муниципального района «Думиничский район»
органами местного самоуправления сельского поселения
«Село Которь»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Маклаки» от 29.03.2019 № 4 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Маклаки» от 25.12.2017 № 24«О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Село Маклаки»,
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Маслово» от 04.04.2019 № 6 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Маслово» от 25.12.2017 № 26 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Маслово»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Хотьково» от 5.04.2019 № 7 «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Хотьково» от 25.12.2017 № 34 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Село Хотьково»,
Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Чернышено» от 8 от 29.03.2019 № «О внесении изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Чернышено» от 21.12.2017 № 39 «О
принятии осуществления части полномочий по решению
вопроса местного значения муниципального района «Думиничский район» органами местного самоуправления
сельского поселения «Село Чернышено», далее вместе
именуемые «Стороны», заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны, приняли решение о внесении изменения
в текст Соглашения о передаче сельским поселениям, входящим в состав муниципального района «Думиничский
район», осуществления части полномочий муниципального района «Думиничский район» по решению вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения» за счет межбюджетного
трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет соответствующего поселения от
29.12.2017 года (далее - Соглашение), изложив его пп.1.11.13 в новой редакции:
«1.1. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Брынь» в части:
1.1.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
Окончание на 13 стр.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы
Окончание. Начало на 12 стр.
1.1.2. приобретения емкости для технической воды,
ее установки на территории общественного кладбища
в селе Брынь и ограждения территории общественного
кладбища в селе Брынь;
1.1.3. приобретения бункера для ТКО, его установки,
устройства площадки для сбора ТКО на территории общественного (Скачковского) кладбища;
1.1.4. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.1.5. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.2. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Буда» в части:
1.2.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.2.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.3. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Вертное» в части:
1.3.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.3.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на
территории сельского поселения.
1.4. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Думиничи» в части:
1.4.1. приобретения емкости для технической воды и
ее установки на территории общественного кладбища деревни Ломенка;
1.4.2. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.4.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.5. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Высокое» в части:
1.5.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.5.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, приобретения бункера для ТКО и его установки, устройства площадки для сбора ТКО на общественном кладбище деревни Пузановка;
1.5.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.5.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.6. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» в части:
1.6.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.6.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки на территории общественного кладбища деревни Верхнее Гульцово;
1.6.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории
сельского поселения;
1.6.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.7. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Дубровка» в части:
1.7.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.7.2. приобретения емкости для технической воды и
ее установки, спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на
территории сельского поселения.
1.8. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Новослободск» в части:
1.8.1. содержания братских могил, расположенных на
территории сельского поселения;
1.8.2. межевания земельного участка, занятого общественным кладбищем, расположенным на территории
сельского поселения;
1.8.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения.
1.9. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Которь» в части:
1.9.1. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения.
1.10. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Маклаки» в части:
1.10.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.10.2. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории сельского поселения;
1.10.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.11. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Деревня Маслово» в части:
1.11.1. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами, расположенными на территории сельского поселения;
1.11.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
1.12. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Хотьково» в части:
1.12.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.12.2. устройства площадки для сбора ТКО на общественном кладбище села Хотьково;
1.12.3. межевания земельных участков, занятых общественными кладбищами;
1.12.4. приобретения двух емкостей для технической
воды и их установки, спила и уборки аварийных деревьев
на территории общественных кладбищ, расположенных
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на территории сельского поселения.
1.13. Органам местного самоуправления сельского
поселения «Село Чернышено» в части:
1.13.1. содержания братских могил, расположенных
на территории сельского поселения;
1.13.2. спила и уборки аварийных деревьев на территории общественного кладбища, расположенного на территории сельского поселения».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в
силу с даты его официального опубликования в районной
газете «Думиничские вести», подлежит размещению на
официальном сайте www.zskaluga.ru, официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru .
4. Подписи сторон
Администрация МР «Думиничский район»
Место нахождения:249300, Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина,26
Врио Главы администрации
______________А.И. Романов
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Брынь»
Место нахождения: 249310, Калужская область, Думиничский район, с. Брынь, ул. имени Полянской, 16
Глава администрации
_____________Е. А. Ферапонтова
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Буда»
Место нахождения: 249320, Калужская область, Думиничский район, д. Буда
Глава администрации
_______________О. Л. Чечеткина
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Высокое»
Место нахождения: 249316, Калужская область, Думиничский район, д. Высокое
Глава администрации
___________А. А. Иванчукова
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Дубровка»
Место нахождения: 249313, Калужская область, Думиничский район, д. Дубровка
Глава администрации
____________Г. В. Сафронова
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Думиничи»
Место нахождения: 249300, Калужская область, Думиничский район, д. Думиничи
Глава администрации
_____________Г.Н.Чухонцева
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Маклаки»
Место нахождения: 249314, Калужская область, Думиничский район, с.Маклаки, д.91
Глава администрации
____________А.И. Лазукова
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Маслово»
Место нахождения:249311, Калужская область, Думиничский район, д. Маслово
Глава администрации
____________С. А. Никишина
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Хотьково»
Место нахождения: 249304, Калужская область, Думиничский район, ул. Центральная, 54
Глава администрации
____________О. А. Вавилова
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Вертное»
Место нахождения: 249322, Калужская область, Думиничский район, с. Вертное, дом 1
Глава администрации
_____________А. П. Полиданова
М.П.
Администрация сельского поселения «Деревня Верхнее
Гульцово»
Место нахождения: 249311, Калужская область, Думиничский район, д. Верхнее Гульцово
Глава администрации
___________Л.И. Чорная
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Новослободск»
Место нахождения: 249306, Калужская область, Думиничский район, с. Новослободск, 14
Глава администрации
______________В.Д. Маякова
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Которь»
Место нахождения: 249313, Калужская область, Думиничский район, с. Которь
Глава администрации
_______________Е. С. Волков
М.П.
Администрация сельского поселения «Село Чернышено»
Место нахождения: 249305, Калужская область, Думиничский район, с. Чернышено, переулок Ильина, 13
Глава администрации
____________Т.Н. Эвергетова
М.П.

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
земельного участка

Площадь
кв. м.

Орган уполномоченный
на распоряжение земельным
участком

1

40:05:043101:50

Калужская область
Думиничский район
д. Павловка

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

2

40:05:043101:51

Калужская область
Думиничский район
д. Павловка

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

3

40:05:130901:261

Калужская область
Думиничский район
д. Высокое

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

4

40:05:090701:611

Калужская область
Думиничский район
с. Вертное

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

5

40:05:143601:350

Калужская область
Думиничский район
д. Буда

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

6

40:05:041401:125

Калужская область
Думиничский район
д. Хлуднево

1001

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

7

40:05:144901:724

Калужская область
Думиничский район
ж.-д. ст. Палики

1010

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

8

40:05:000000:421

Калужская область
Думиничский район
с. Брынь
ул. Новая Слобода

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

9

40:05:000000:426

Калужская область
Думиничский район
с. Брынь
ул. Новая Слобода

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

10

40:05:100208:193

Калужская область
Думиничский район
п. Думиничи,
мкр. Градостроитель

1000

Администрация ГП
«Поселок Думиничи»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

11

40:05:121401:771

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

12

40:05:121401:769

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

13

40:05:121401:768

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

14

40:05:121401:772

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

15

40:05:121401:774

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

16

40:05:121401:775

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,
ул. Полевая

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

17

40:05:121401:770

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

18

40:05:121401:780

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

19

40:05:121401:778

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1105

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

20

40:05:121401:779

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1197

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

21

40:05:121401:777

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1190

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

22

40:05:121401:776

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1190

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

23

40:05:121401:781

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

24

40:05:121401:782

Калужская область
Думиничский район
д. Думиничи,

1000

Администрация МР
«Думиничский район»
(отдел имущественных и
земельных отношений)

Адрес подачи заявления
о согласии на предоставление земельного
участка
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
Калужская область
п. Думиничи
ул. Гостиная, д. 12
ОСЗН администрации
МР «Думиничский район»
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Классическая проза
- это всегда интересно
Традиционный конкурс чтецов «Живая классика» прошел 19 марта.
В хорошо известном зале отдела образования собрались любители
словесности из 9 школ, декламаторы «со стажем» и новички, всего 24
человека, плюс наставники-педагоги.
Отсутствие учащихся начальных классов
и тем более детсадовских малышей объясняется сложностью работы с прозой, высокими
требованиями к литературному материалу и
его усвоению.
Членами экспертной группы, конечно же,
приветствовался творческий подход к выбору
текста. Часто используемые в таких случаях
произведения оценивались несколько ниже.
И наоборот, более свежие, не из привычного
«списка» котировались выше.
За выступления начислялись балы (от 0
до 5) за эмоциональное воздействие на слушателей, грамотность речи, дикцию и т. д.
Первой выступила восьмиклассница
Брынской школы Дарья Непомнящая. Ее «Белые цветы» - сказка с философским смыслом,
этакое «поучение в примере», как говорил
В.Даль, то есть притча. Перечитав ее еще и
дома, я открыл для себя Светлану Савицкую
— не ту, которая женщина-космонавт, а другую, писательницу.
Выбор произведения прекрасный — уже
как заявка на победу. Боюсь ошибиться, но
чувствуется рука педагога Елены Алексеевны Ильюхиной, которая рядом болела за подопечную.
Каждый исполнитель имел свой подход
к декламации, и порою они очень даже разнились. Иногда чтец чересчур спешит поделиться своим текстом, буквально «выстреливает», что не способствует высоким оценкам.
Но был и прямо противоположный пример:
одна девушка для пущего эффекта театрально затягивала в общем-то необходимые паузы. Мне кажется, всё хорошо в меру.
Как бы ни был огромен выбор, без повторов не обошлось: сначала ребята продублировали «Сочинение» Леонида Каминского,
потом - «Монолог слепой девушки» Татьяны
Седых. У первых я отдал бы предпочтение
Арине Лебедевой (Новослободская СОШ), у
вторых — Юлии Чикуреевой (Чернышенская
школа).
В повторениях есть и положительная
сторона: легче сравнить выступающих, особенно если они идут подряд, как и было однажды. Вот и на этот раз кто-то подошел к
прочтению более серьезно, лучше подгото-

Победители.

Выступает Михаил Морозов
(Паликская СОШ №2).
вился, прочувствовал, «вжился в образ». Другой же или сам особых эмоций не испытал,
или не смог донести их до слушателей.
Кстати, об эмоциях и их проявлениях:
жестах, мимике, блеске в глазах. Отсутствие
или недостаточность этих необходимых элементов в некоторых выступлениях все же
следует признать. При том, что произведение
обычно изобилует переживаниями, буквально «кричит». Взять хотя бы рассказ «Волки»
Сергея Куцко, который звучал на конкурсе.
Ведь там в лесу разыгралась драма, едва не
трагедия. Можно ли с таким текстом остаться
равнодушным?
Очень неплохо справилась с задачей Анна
Гурина из Думиничской СОШ №3. А рассказ
Паустовского «Корзина с еловыми шишками» довольно сложен, в том числе из-за длины пути к интереснейшей развязке. Вторую
часть декламации удачно сопровождала музыка Грига, ведь именно композитор - главный герой повествования. А оно вовсе не о
корзине, которую Эдвард помог поднести до
дома лесника, оно о возвышенном, о связи
великого и простого в нашей жизни.
Перекликается с предыдущим рассказ
Елены Габовой «Не пускайте Рыжую на
озеро» - яркий пример взаимоотношений в
детской среде, но, как оказалось, слегка про-

блемный для заучивания. Тема злободневная
— школьники травят свою одноклассницу,
она же стоически терпит такую несправедливость. Финал неожиданный: рыжая Светка
стала певицей, восходящей звездой сцены.
Один из бывших мучителей, случайно попав
на ее концерт, «посыпает голову пеплом»: «...
Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь
класс рыжий». Поучительно.
Очень мне понравилось выступление
Анны Фрольцовой из Чернышенской школы.
Рассказ Владимира Железникова «Три ветки
мимозы», видимо, из того самого затертого «списка», но детские чувства тронули до
глубины души. Благодаря своей непосредственности, сопереживанию, которое было
написано на лице, Аня заставила меня по-новому взглянуть на известное произведение.
Молодец!
Юлия Чикуреева на подобных конкурсах
не новичок. Она девушка эмоциональная,
читает трогательно. И на этот раз выступила
хорошо, без сбоев.
Софья Большая из Паликской школы №2
позабавила рассказом Оскара Ремеза про театральную бабушку Ягу. Соня из 6 класса, а
переживания ее героини и вовсе на уровне
малышей-дошкольников: «...Бедная бабушка!
Из-за мандаринов на ТАКОЕ пойти!»
Юмористическую тему не обошли стороной многие ребята. Дмитрий Бушуев (Палики №2) со свойственной ему экспрессией
разыграл, буквально прожил, динамичную
сценку из Ивана Куприна «Как профессор
Леопарди ставил мне голос». Да, это был небольшой спектакль, где Дима декламировал

и за начинающего вокалиста, и за профессора Леопарди, который вместо учебы учинил
экзекуцию.
Трогательно рассказала про собаку-волка
Казана девятиклассница Юлия Оцебрик из
первой городской школы. А Ксения Фомина
(тоже ДСШ №1) со сдержанной тревогой поведала о ночных блужданиях девочки-гимназистки.
Были и другие интересные монологи,
отрывки из повестей, но нет возможности
остановиться на каждом участнике, каждом
выходе. Ксения выступала последней. После
этого эксперты удалились на совещание, а
внимание ребят заняла библиотекарь Татьяна Самонова - она читала стихи российских
поэтов.
Но вот итоги готовы. Неизменный член
жюри Елена Козлова поблагодарила участников конкурса за настоящий праздник литературы, за прекрасную прозу. «Это было очень
интересно», - добавила она.
В заключение Елена Ивановна пожелала
ребятам хорошего окончания учебной четверти. И сразу приступила к награждению.
Призера три, на первый-второй-третий их
не делили. Сначала памятные дипломы получили Дарья Непомнящая (Брынь) и Анна
Гурина (СОШ №3). Потом Елена Козлова посмотрела на Дмитрия Бушуева (Паликская
СОШ №2) и с улыбкой сказала: «Ну, выходи
уже!» Дмитрий всегда чем-нибудь приятно
удивляет, он постоянно среди победителей,
все к этому привыкли, поэтому и отношение
особое. Уверен, что парень нас еще порадует.
Александр Капцов.

Вести из школ

Благоустройство

Встречай с любовью птичьи стаи

Пора генеральной
уборки

1 апреля вся планета отмечает Международный день
птиц. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как
раз в это время из теплых краев
возвращаются пернатые.

Дорогие земляки, начался месячник благоустройства.
Весна выставила на всеобщее
обозрение мусор, накопившийся
за зиму. Он портит не только облик
наших поселков, сел и деревень, но
и настроение, ведь известно: каково
на дому, таково и самому. Давайте
вспомним о давних добрых традициях и уберем свою «планету»!
Не за горами светлый праздник
Пасхи,Первомай и День Победы.
Конечно, мы должны встретить их
в чистом доме. Пора браться за метлы и грабли!

Более 65 учащихся Думиничской СОШ №2 приняли участие в
экологическом празднике.
Вероника Федорова (2 кл).
-Мне понравилась игра «Удивительное рядом. Птицы», которую
для нас, учеников 1-4 классов,
провели учительница Ирина Витальевна Федченкова и одиннадцатиклассница Вероника Холопова. Мы отгадывали «Птичьи
загадки», узнали «Птичьи повадки», слушали и отгадывали голоса
птиц , отгадывали ребусы. Получили грамоты.
Мария Фомкина (7 класс).
-Старинная русская традиция
изготовления скворечников и
других искусственных гнездовий имела глубокий смысл: человек не просто помогал птицам, но и сам становился ближе к природе, лучше понимал

свое исконное единство с ней.
Я приняла участие в областном
конкурсе на лучший скворечник
«Дом для молодой семьи», который проводил Национальный
парк «Угра» в рамках Дня птиц.
Скворечник мастерили вместе с
папой.
Сергей Ольхов (9 кл). -В
школьной мастерской члены
школьного лесничества под руководством учителя технологии
Кузуб В.Н. изготовили 20 скворечников. Пиломатериал предоставили предприниматель Шишов
В.А. и ГП «Думиничский лесхоз»
(директор Мусаев А.И.). Несколько скворечников мы развесили на
прилегающей к школе территории,
часть передали ГП «Думиничское
лесничество» (директор Игнатов
Н.А.) для размещения в лесу.
Борисова Варвара (1 кл). -В
рамках акции День птиц в школе
проводился конкурс поделок «Такие разные птицы». Мама помогла мне смастерить уточку в гнездышке. Еще представили работы
мои одноклассники Апухтин А.,

Ярмарка вакансий
Беляевы Варвары и Макар, второклассники Федорова В., Игнатьев И., Волков А., Атаназаров Ж.,
Островский Д., Урядникова К.,
Юхименко С., третьеклассники
Исаева С., Трунов К. Такие разные птицы получились -снегири,
ласточки, лебеди, синички.
Данилюк М. (7 кл). Птицы
контролируют численность вред-

ных грызунов и насекомых, нападающих на культурные растения,
переносят пыльцу и распространяют семена на дальние расстояния. И это далеко не все заслуги
наших пернатых… Проверить
свои знания о птицах мы смогли,
участвуя в интеллектуально-творческой игре. Подготовила её учитель биологии Торина Е.А.

9 апреля в 10.00 часов в помещении ГКУ «ЦЗН Сухиничского района» (Думиничский отдел),
расположенном по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.21 проводится
мини- ярмарка с участием представителей Пункта отбора на военную
службу по контракту для прохождения службы в рядах Вооруженных
Сил России.
Всех желающих приглашаем
принять участие. Телефон 8(48447)
9-16-41, 9-21-83.

15

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ФизкультУРА!

Серебро областного первенства
- у юных думиничан

Турнир был напряженным, и все немного устали...
Фото с сайта Калужской областной федерации футбола.
29 марта в Анненках состоялись
финальные игры Первенства Калужской области по мини-футболу среди юношей 2007-2008 годов
рождения. Думиничский район представляли воспитанники
ДЮСШ под руководством тренера Александра Новикова.
Мы уже не раз рассказывали об
успехах нашей юной футбольной
смены, и вот мальчишки вновь не
подкачали.
- Они бились, не жалея сил, поделился эмоциями наставник
ребят Александр Сергеевич Новиков. – Я просто от всей души рад
и горжусь парнями: каждый проявил характер, каждый сражался

до конца. В общем, сыграли один за
всех и все за одного. Молодцы!
Одержав победы над командами Воротынска (со счетом 3:0) и
СШ №5 г.Калуги (3:2), наша сборная завоевала право сразиться в
«золотом» матче за 1 место с соперниками из Людинова. И тут, несмотря на все старания, думиничане
потерпели поражение. Тем не менее, второе место в областном Первенстве – это серьезная победа думиничских ребят и их тренера. Как
и успех Кирилла Третьяка, капитана нашей команды - он признан
лучшим игроком турнира.
Четыре наших игрока - Третьяк,
Лухменев, Денисов и Курилин во-

йдут в сборную области и будут
представлять регион на соревнованиях российского масштаба.
- Поздравляю всю нашу команду, - говорит Александр Новиков,
- и благодарю за поддержку юных
футболистов мэра п.Думиничи
Геннадия Моисеева. Большое спасибо!
Состав сборной Думиничского
района.
Кирилл Третьяк, Дмитрий
Лухменев, Алексей Авдеев, Евгений Казазян, Денис Денисов,
Вадим Фомин, Алексей Лобузов,
Павел Евглевский, Александр
Афанасьев, Александр Клименко.

Учителя первой школы
к труду и обороне готовы
28 марта в ФОКе «Заря» 16 учителей первой думиничской школы сдавали нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Виды испытаний в зависимости от возрастной ступени были такие: наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягива-

ние из виса на низкой перекладине; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с
места толчком двумя ногами.
Все участники испытаний показали достойные результаты.
Михаил Корягин,
отдел ФК и спорта.

7 апреля - Всемирный День здоровья

Продолжается программа маммоскрининга
в Калужской области
С 10 по 13 апреля у жительниц
Думиничского района будет возможность пройти современное
маммографическое обследование, помогающее эффективно
выявлять рак молочной железы
на ранней стадии. Передвижной
комплекс будет работать в районе ЦРБ.
Записаться можно заранее через
сайт http://mammogram.ru и коллцентр: 8 800 222 6425, звонки по
РФ бесплатно.

Обследование полностью бесплатно. При себе нужно иметь паспорт,
СНИЛС, полис ОМС, выданный страховой компанией в Калужской области.
При этом важно прийти на 10-15 минут
раньше времени, обозначенного при записи через колл-центр, чтобы получить
и заполнить бланк информированного
согласия.

Предприятиям и организациям
Калуги также предлагается провести
маммографическое обследование сотрудниц старше 40 лет в рамках государственной программы госгарантий.
Маммоскрининг выполняется полностью на российском оборудовании и
технологиях. Изображения параллельно просматривают два независимых
врача, в сложной ситуации подключа-

ется третий эксперт и научный руководитель проекта. Врачи и эксперты,
просматривающие маммографические
изображения, находятся в ведущих научных и лечебных учреждениях страны, подключаясь при помощи телемедицинских технологий и технологий
безопасного «облачного» хранения данных.
Пресс-служба программы
маммоскрининга.
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Объявления
ПРОДАЖА

Двухкомнатная квартира (1-й
этаж). Тел. 8-980-511-86-83.
***
Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-964-147-54-29.
***
Трехкомнатная
квартира
(59,4 кв.м, кухня 15 кв.м, индивидуальное отопление) по ул.Молодежная, 1.
Тел. 8-910-547-64-21.
***
Трехкомнатная квартира (43
кв.м, 2/2 этажного дома). Цена 410
тыс. руб.
Тел. 8-953-337-80-19 (Алексей).
***
Трехкомнатная квартира в
центре.
Тел. 8-962-177-06-74.
***
Трехкомнатная квартира (индивидуальное отопление).
Тел. 8-909-586-41-06.
***
Две совмещенные комнаты
в трехкомнатной квартире общей
площадью 28 кв.м по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.14. Цена 200
тыс. руб.
Тел. 8-925-277-04-68.
***
Дом №82 (общая площадь 80
кв.м, мансарда, все удобства, хозяйственные постройки, участок 30
соток) в с.Вертное.
Тел.: 8-910-131-15-88,
8-920-881-61-11.
***
Дом в п.Думиничи.
Тел. 8-906-506-41-49.
***
Дом. Срочно.
Тел. 8-920-090-76-98.
***
Дом в д.Плоцкое.
Тел. 8-920-874-92-00.
***
Дом в Крыму.
Тел. 8-920-874-92-00.
***
Земельный участок 21 сотка
(ул.Козлова, 4).
Тел. 8-910-548-69-17.
***
Земля сельхозназначения в
Крыму.
Тел. 8-920-874-92-00.
***
Большой участок с ветхим домом в д.Думиничи.
Тел. 8-999-916-37-74.
***
А/м Хонда CR-V 1998 г.в.,

а/м Фольксваген Пассат 1995
г.в. Торг. Тел.: 8-996-523-96-51,
8-953-468-32-93.
***
Два колеса на а/м Нива или Газель. Тел. 8-980-513-70-10.
***
Оборудование для мобильного интернета в деревню. Цена 3900
руб. Тел. 8-910-203-87-21.
***
Телка (возраст 11 месяцев).
Тел. 8-910-862-87-13.
***
Весь апрель будут продаваться домашние белые поросята.
Тел. 8-951-701-87-04.

КУПЛЮ

Тракторы и с/х технику.
Тел. 8-965-706-53-93.
***
Срочный выкуп автомобилей. Тел. 8-920-885-88-44.
***
Перо гусиное, утиное, перины, подушки б/у.
Тел. 8-918-527-09-92.
***
Старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские
фигуры, книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

РАЗНОЕ

Меняю трехкомнатную квартиру на дом. Тел. 8-920-876-28-14.
***
Сдается однокомнатная квартира в п.Думиничи.
Тел. 8-964-592-40-77.
***
Сдается однокомнатная квартира в г.Москва.
Тел. 8-910-603-79-79.
***
Сдается недорого двухкомнатная квартира в центре п.Думиничи.
Тел. 8-953-323-67-68.

ТЕПЛИЦЫ
Монтаж.
Доставка.
Тел. 8-910-918-18-38.

В частном доме в Думиничах
проживает мужчина 78 лет («ходячий»).
Нужна помощница по уходу за ним: личная гигиена, уборка
комнаты, стирка, глажка, приготовление еды, смена постельного белья,
кормление (ест самостоятельно). Желательно наличие медицинского
образования, либо опыта работы с такими людьми. Без проживания.
Оплата - от 15 000 руб. Тел. 8-903-013-12-36 (Василий).
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Из почты «ДВ»
Выражаем огромную благодарность работникам ООО «Лада»
Симонову Сергею Николаевичу и Сапунову Николаю Евгеньевичу
за оперативную и качественную работу по прочистке канализации
в нашем доме по ул.Южная, 3.
Жители дома Кузнецова Л.Л., Бирюкова В.Н.,
Антонова В.А., Русанова Г.Н., Матвеева Г.Л. и Бовтало Н.П.
Администрация МР «Думиничский район» информирует о наличии свободных
муниципальных нежилых помещений для сдачи в аренду:
-нежилое помещение, общей площадью 37,3 кв.м., находящееся по адресу: Калужская область, Думиничский район, п.Думиничи, ул.Ленина, д. 5, пом. 2, комн. 18;
-нежилое помещение, общей площадью 33 кв.м., находящееся в подвале жилого дома по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Первомайская, д.8;
-нежилое помещение, общей площадью 43,5 кв.м., находящееся в подвале жилого дома по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Первомайская, д. 4.
Заинтересованных лиц за дополнительной информацией просим обращаться по
адресу: Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, телефон – (код 48447)
9-16-81, отдел имущественных и земельных отношений администрации МР «Думиничский район».
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Поздравления

Объявления

С ЮБИЛЕЕМ!

УСЛУГИ

Администрация
МР
«Думиничский
район», отдел сельского хозяйства и продовольствия тепло и сердечно поздравляют генерального директора ООО «АПФ «Хотьково»

Николаевну Петренко!

Татьяну

Уважаемая Татьяна Николаевна! Примите сердечную благодарность за ваш многолетний труд - нелегкий, хлопотный, ответственный и очень нужный району и каждому его жителю.
Искренне желаем мира в вашем доме, счастья в семье. Будьте
здоровы, благополучны и счастливы.
***
Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, совет бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравляют Прокофьева Алексея Ивановича, Ковалева Алек-

сея Ивановича, Васицина Алексея Сергеевича, Барсукову
Александру Федоровну, Зенину Анну Сергеевну, Андрияшкина Александра Николаевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***
Поздравляем дорогую, родную Гамаюнову Зою Ивановну!
Ты мудра всегда и надежна, для родных ты – совет и оплот.
Человек, на которого можно положиться,никогда не подведет.
Юра, Лена.
***
Поздравляем Сахарову Галину Геннадьевну!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной
слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
РК КПРФ.

Объявления
В магазине строительных материалов
«МАСТЕР» (ул.Б.Пролетарская, 42)
открылся отдел «Двери»: межкомнатные,
входные металлические, арки. Выезжаем на
замер. Установка. Работаем с 8.00 до 19.00 без
выходных. Тел. 8-910-915-59-34.

Кольца, блоки, бордюр.
Все виды строительства.
Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

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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Нас информируют
О сроках весенней охоты
Постановлением губернатора Калужской области от 2 апреля 2019
года №149 определен период весенней охоты (на водоплавающую и боровую дичь) в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Калужской области продолжительностью 10 календарных дней с 5 апреля до 14
апреля 2019 года включительно.

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».
Учредитель газеты –
администрация муниципального района
«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С. Лесина

Подключение водопроводных
коммуникаций.
Тел. 8-910-525-41-17.
***
Колем дрова с выездом на место. Тел. 8-910-596-96-10.
***
Выполним все виды ремонтно-строительных работ различных
уровней сложности.
Тел. 8-926-040-09-08 (Александр).
***
Профессиональный
ремонт
стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.
Тел.: 8-910-541-08-37,
8-930-841-17-16.
***

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Ремонт холодильников на
дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.
Тел.:
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (бесплатно).
***
***
Строительные работы любые.
Тел. 8-920-095-23-88.
***
Электропроводка в вашем
доме. Любые работы.
Тел.: 8-953-324-05-88,
8-980-510-81-72.
***
Качественный ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Выезд на дом
бесплатно. Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.

Сайдинг «VOX» Польша, Сайдинг «Docke» Германия,
Сайдинг «Альта Профиль» Москва, Сайдинг Винилон
Санкт Петербург, Сайдинг - «БЛОК-ХАУС» от компании
«Твой мир» - это прогрессивная технология на благо вашего
дома. Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.
Большая палитра цветов. Гарантия 50 лет.
Г.Сухиничи, магазин «Кровля», ул.Кравченко, д.4.
Тел. 8-910-548-64-50.

В ООО «Фанерный комбинат»
на постоянную работу требуются:

Работа по электрике, водопроводу и насосным станциям.
Тел. 8-920-896-59-03.
***
Работа по электрике. Любые
виды электромонтажных работ.
Тел. 8-920-896-59-03.
***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. Доставка. Монтаж.
Тел.: 8-920-093-76-98,
8-919-030-74-84.
***
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с
поликарбонатовым покрытием!
Гарантия 10 лет!
Тел.: 8-980-511-09-05,
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

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.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются
на правах рекламы.

Скорбим

1.Вакансия: Заместитель главного Бухгалтера
Заработная плата:60 000 рублей/мес. на время испытательного срока,
испытательный срок 3 месяца, 70 000 рублей/мес., премия до 20% по
прохождению испытательного срока. Оформление по ТК РФ.
Обязанности: ведение налогового и бухгалтерского учета юр.лиц
(ОСНО, УСН), расчет налогов;
Требования: опыт работы в аналогичной должности;
высшее образование; опыт работы в программе «1С: Бухгалтерия,
Excel; внимательность, стрессоустойчивость, умение работать
с большим объемом информации.
Тел. для справок: 8(910)866 29 16 – главный бухгалтер,
8(48447)9 73 93 - приемная. 8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров.
2.Вакансия: Учетчик контроллер
Заработная плата: 20 000 рублей/мес. на время испытательного срока,
испытательный срок 2 месяца, 25 000 рублей/мес. по прохождению
испытательного срока. Оформление по ТК РФ.
Требования: опыт работы в аналогичной должности
приветствуется; образование не ниже среднего (сред.специальное);
*Ведение учета ТМЦ на складе (прием / выбытие / перемещение),
уверенный пользователь ПК (Word, Excel).
Тел. для справок: 8(48447)9 73 93 - приемная.
8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров
3.Вакансия: Юрист
Заработная плата: 55 000 руб./месяц + премия до 20%
Оформление по ТК РФ.
Требования: высшее юридическое образование; опыт работы
в юриспруденции не менее 3 лет; стрессоустойчивость,
работоспособность.
Обязанности: подготовка, анализ, оформление юридических
документов; подготовка комплектов документов, сопровождение общей
хозяйственной деятельности организации; разработка, правовая
экспертиза, сопровождение договоров для компании, в том числе,
заключаемых с банками (кредитные, займа, залога, купли-продажи
и т.д.) с контрагентами (поставка сырья, продукции) и др.; полное
ведение дел по арбитражным и административным делам предприятия;
взаимодействие с надзорными органами, переговоры, запросы,
жалобы т.д. для снятия конфликтных вопросов
4.Вакансия: Главный механик
Заработная плата: 80 000 рублей/мес. на время прохождения
испытательного срока, испытательный срок 2 месяца,
90 000 рублей/мес. по прохождению испытательного срока
Оформление по ТК РФ.
Обязанности: обеспечение бесперебойной, технически правильной
и надежной работы оборудования фанерного цеха; обеспечение
технической подготовки производства; взаимодействие
с производителями оборудования, заказ запасных
и быстроизнашиваемых деталей;
Требования: образование не ниже среднего (техническое), стаж
работы на фанерном производстве не менее 3 лет; знание основ
работы оборудования фанерного цеха.
Тел. для справок: 8(48447)9 73 93 - приемная,
8(905)642 74 95 - начальник отдела кадров.

Памяти фронтовика

Совет ветеранов, районное
отделение ВОИ с глубоким прискорбием сообщают, что 30 марта скончался участник Великой
Отечественной войны
Андрей
Осипович Черновол
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
Андрей Осипович Черновол
родился 13 апреля 1923 года в
Ульяновской области. Перед
войной работал трактористом и
комбайнёром МТС.
Призван в армию в марте
1942 года, служил в разведке,
был командиром отделения и
заместителем командира взвода.
Сержант Черновол совершил много героических поступков, за которые награждён орденом Красной Звезды. Он также
участвовал в войне с Японией,
был тяжело ранен и контужен.
После демобилизации Андрей Осипович вернулся в родную Ульяновскую область, и
снова работал в МТС – сначала
трактористом, потом бригадиром тракторной бригады.
В конце 1970-х гг. Андрей
Осипович по приглашению дочери Ирины переехал на жительство в Новослободск. До
выхода на пенсию он работал в
должности начальника караула
службы охраны Слободо-Которецкого машзавода. Награждён
медалью «Ветеран труда».
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