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Наша долгожительница, 105-летняя Наталья 
Максимовна Прохорова, связала коврик для 
Президента России. 

- Просто хочу поблагодарить его за заботу, за 
внимание. Подарок мой скромный, но от всего серд-
ца, - поделилась бабушка Наташа своей задумкой 
и попросила помочь написать письмо Владимиру 
Владимировичу Путину.

Послание мы с ней составили. Наталья Макси-
мовна немного рассказала в нем о себе, о военных 
годах и трудовой биографии, о том, что сейчас жи-
вет хорошо и всем довольна. А закончила так: 

«Уважаемый Владимир Владимирович, у меня к 

Коврик для Президента 
от бабушки Наташи

Вода для брынчан
Новую водонапорную башню 
построили в селе Брынь. 

Проблема с водоснабжени-
ем в этом старинном селе много 
лет была одной из самых острых. 
Местные жители обращались в 
различные инстанции, поднима-
ли вопрос на сходах, озвучили на 
встрече с руководителем района 
Александром Романовым. 

Отрабатывались различные ва-
рианты решения. Как рассказала 
глава местной администрации Еле-
на Ферапонтова, строительство во-
донапорной башни выносилось на 
голосование при выборе проектов 
в рамках программы поддержки 
местных инициатив. Однако боль-
шинство брынчан проголосовало 
тогда за благоустройство парка.

Руководство района настойчи-
во будировало проблему. Помощь 
пришла от депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти – Ирины Яшаниной и Насру-
лы Омарасхабова. К депутатскому 
миллиону добавили софинансиро-
вание из бюджета района. 

Строительство башни вели под-
рядчики из Хвастовичей – под по-
стоянным контролем думиничского 
руководства и профильных учреж-
дений, которые сделали всё, что от 
них зависело, чтобы работа была 
выполнена качественно.

Сейчас башня подключена к во-
допроводной сети. По словам Еле-
ны Ферапонтовой, нареканий на 
водоснабжение на данный момент 
нет, люди довольны. 

В Чернышене 
строят новый ФАП
Новые современные фельд-
шерско-акушерские пункты 

Добрые вести

Всё к лучшему

приходят на смену старым в 
селах Думиничского района. Да, 
пока это только самые «первые 
ласточки», которые несут пере-
мены в такой чувствительной 
сфере, как здравоохранение. Но 
ведь они есть. 

Модульный ФАП №1 появил-
ся на нашей земле в Брыни. Его 
торжественно открыли 1 октября, 
в день 90-летнего юбилея Думи-
ничского района. И вскоре ожила 
следующая стройплощадка – в селе 
Чернышено. 

Сейчас здание нового черны-

шенского фельдшерско-акушер-
ского пункта уже смонтировано. К 
нему подведены вода и канализа-
ция. Впереди еще немало работы 
– это и оснащение здания необхо-
димым оборудованием, мебелью, 
благоустройство территории, и 
другие важные дела. Но уже в 
следующем году чернышенский 
фельдшер Вера Захарочкина долж-
на переехать в новенький ФАП и 
вести здесь прием в комфортных  
современных условиях.

Елена Майская.

«Нива» для 
сельского доктора

У Елены Владимировны Ба-
лакиной, фельдшера Паликского 
ФАПа, водительский стаж – 8 лет. 
Всё это время она ездила на соб-
ственном «жигулёнке», в том числе 
и по делам, связанным с работой.

И вот недавно, 25 ноября, гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
вручил Елене Владимировне и 38 
её коллегам ключи от служебных 
автомобилей – внедорожников 

«Нива». Торжественная церемония 
состоялось на площади перед зда-
нием областной администрации.

Это – замечательный подарок, 
потому что без «колёс» сельскому 
доктору работать трудно. Ведь в 

участок Елены Владимировны вхо-
дят несколько населённых пунктов, 
в которых свыше 600 жителей. 
Кроме того, раз в неделю она ведёт 
приём в ФАПе д.Буда.

Николай Акишин.

вам есть одна просьба – будьте здоровы и живите 
долго, работайте Президентом, потому что я счи-
таю – за Вами мы как за каменной стеной.

Храни Вас Бог!
С уважением, Наталья Максимовна Прохоро-

ва».
Наталья Максимовна расписалась внизу распе-

чатанного на принтере письма. Вместе с Людмилой 
Барановой собрали посылку – два ярких, веселых 
коврика, письмо и номер «Думиничских вестей» с 
публикацией, которую вы сейчас читаете. Сегодня 
почтовая коробка с надписью «Москва. Кремль. Пу-
тину» отправится из Думиничей к адресату.

Елена Лесина.

До Нового 2020 года            
осталось

26 дней

С наступающим праздником, 
земляки!

Александр Романов и глава СП «Село Чернышено» Татьяна Эвергетова на стройплощадке нового ФАПа.
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Сторонка родная

Люди земли думиничской

Этот рассказ посвящён двум женщинам – ветеранам тру-
да, недавним юбилярам: первой исполнилось 80 лет, вто-
рой - 85. 
Их судьбы во многом схожи: обе родились и живут в селе 
Чернышено, обе трудились в леспромхозе и колхозе «Но-
вый путь». У каждой из них огромный по сегодняшним 
меркам стаж работы – более 50 лет.

Прекрасный праздник – юбилей!

Что такое война, Прасковья Васильевна Власова знает 
не понаслышке. Её отец пришёл с фронта инвалидом – с ам-
путированной рукой. Старший брат в 1946 году подорвался 
на мине, и при воспоминании о нём на глаза Прасковьи Ва-
сильевны наворачиваются слёзы: «Он был такой хороший, 
учился хорошо, его из первого класса сразу перевели в тре-
тий…»

Сама она, окончив семилетку, сказала родителям: «Мам, 
пап, я пойду работать». Вместе с подругами пришла к дирек-
тору леспромхоза Ивану Андреевичу Игнатенкову, и он взял 
девушек-подростков драть кровельную щепу.

Через два года Прасковью Васильевну зачислили в муж-
скую бригаду лесорубов, и несколько лет она работала на ле-
созаготовках. Причём, как сама подчёркивает, не на вспомо-
гательных операциях, а на валке деревьев «вторым номером».

В леспромхозе Прасковья Васильевна познакомилась с 
Матвеем Дмитриевичем Власовым. Они поженились и стали 
жить с его родителями в п.Коща, что в 5 км от Чернышена.

Супруг работал трактористом в ЛПХ, а Прасковья Васи-
льевна ходила в притыченский колхоз и хлопотала по хозяй-
ству дома, где они держали полный двор скотины.

В Коще, как и во многих других малых деревнях, в то вре-
мя даже не было электричества, и молодой семье с ребёнком 
жить в таких условиях тяжело. Поэтому через несколько лет 
Власовы переехали в Чернышено. 

«Я опять пришла в леспромхоз и 30 годов там отработа-
ла», - рассказывает Прасковья Васильевна. Вот так, одним 
предложением, она описывает три десятилетия напряжённого 
труда на фанерном производстве.

Когда Власова вышла на пенсию, председатель колхо-
за «Новый путь» Григорий Васильевич Давыдов позвал её к 
себе. Некоторое время она работала уборщицей, а потом 10 
лет – свинаркой. Одна обслуживала всю ферму – 300 голов, в 
том числе 25 свиноматок. 

«Всё Чернышено обеспечивала поросятами, всем хватало, 
- рассказывает Прасковья Васильевна. – Меня хвалили, брали 
в район на совещания. Целый день пропадала на свинарнике, 
ночью приходила принимать опоросы, и даже во сне мне сви-
ньи снились».

Сейчас ветеран уже давно на пенсии. Они с мужем вы-
растили сына и дочь, которые живут в Серпухове. А совсем 
скоро, в январе, супруги Власовы отметят 60-летие совмест-
ной жизни.

***
Пелагея (Полина) Ивановна Захарова во время вой-

ны осталась полной сиротой, поэтому хлебнуть лиха ей при-
шлось в полной мере. Она хорошо помнит, как прятались 
от бомбёжек в колхозном подвале, как скитались по разным 
деревням – Климово, Щетинино, Избищи, Глазково (Сухи-
ничский район), жили в сараях.

Зарабатывать собственный кусок хлеба Полина начала с 
10-летнего возраста: летом 1945-го сестра отвезла её в Бело-
руссию и определила стеречь коров у зажиточных хозяев, а на 
зиму её отдали в няньки.

Через год тётка забрала её и привезла в Чернышено. Там 
поселились в блиндаже. Юная Поля начала ходить в школу, 
где в первое время один учебник был на 5 человек. А после 
уроков дети ломали и вязали веники на сдачу. 

Окончив 7 классов, Полина поступила в леспромхоз. По-
сле войны фанеру там не делали, потому что, по мнению при-
сланной из Москвы комиссии, окрестный лес не годился в ка-
честве сырья – весь в пулях и осколках. Основной продукцией 
была кровельная щепа. «Зимой драли щепу, а с весны и до 
поздней осени работали в подшефном колхозе в Притычине», 
- рассказывает Полина Ивановна. Довелось ей несколько се-
зонов потрудиться и в лесу, в бригаде лесорубов – на обрубке 
веток.

Директор леспромхоза Иван Андреевич Игнатенков не 
оставлял попыток восстановить фанерное производство. В 

Дальний кордон
В каждом районе есть «крайние» де-
ревни и села. Деревянные дальние… 
Как живут они в своей «погранзоне», 
в десятках  километров от местных 
«столиц»?  Что перепало им от циви-
лизации? Как люди устраивают там 
свой быт? Где работают, учатся? Как 
справляются с проблемами? Чему ра-
дуются? Какие они, их сегодня и зав-
тра?  
За ответами на эти вопросы мы с 
вами, дорогие читатели, отправимся 
на границу Думиничского и Киров-
ского районов, в Ряплово и Рассвет.

Поговорили 
«глядя в глаза друг другу»

Эти деревни, прижавшись друг к друж-
ке, прячутся среди густых лесов за тридцать 
с лишним километров от райцентра - посел-
ка Думиничи. На днях в Ряплове и Рассве-
те побывал Александр  Романов. Руководи-
тель района вместе с коллегами заглянул на 
фельдшерско-акушерский пункт, осмотрел 
клуб, пруд, деревянный мостик, прошел по 
деревне. Вернее, по деревням. Да, там так: 
в конце Ряплова повернешь, как будто на со-
седнюю улицу, и ты уже в Рассвете. 

С местными жителями Александр Ивано-
вич встретился в сельском клубе. Некоторые 
сразу «застолбили» стулья поближе к печке. 
Её еще с утра растопила заведующая Ольга 
Присак, и дровишек подкидывала, а в поме-
щении все равно было холодно. Но душу со-

гревали и радовали глаз уголки деревенского 
быта, вышитые рушники на стенах да под-
борка фотографий «Наша жизнь», наклеен-
ных на лист ватмана. 

Общались «глядя в глаза друг другу»  - 
так определяет формат разговора с земля-
ками сам Романов. Мы с вами обязательно 
поучаствуем в этом диалоге, но сначала по-
знакомимся с деревнями, посмотрим, как 
здесь живут люди.

За «мкадами»
Когда собиралась на «дальний кордон», 

в мыслях навязчиво крутился банальный и 
глупый, в общем-то, вопрос «Есть ли жизнь 
за «мкадом»?  Он «завелся» у меня в голо-
ве после того, как узнала, каково это – дозво-
ниться до Ряплова. Если свести к нескольким 
фразам: хорошо, что не соревнования – коли-
чество попыток не ограничено. Но раздража-
ет.

Впрочем, это присказка, сказка о связи 
будет впереди. А мы, наперекор радиовол-
нам, заблудившимся в лесной чаще, оргво-
просы решили и – поехали.

Минуем «киевскую» трассу, старинную 
Брынь и сворачиваем на грунтовку. Дорога 
не расстроила – по хорошей погоде вполне 
рабочая для нашего «замкадья». К тому же, 
чуть смоченная дождем, она даже не пылила. 

Которь, Хлуднево, Баранково. Встречных 
машин всего ничего - две груженые фуры со 
стороны Хлудневского щебзавода и такой же 
пожилой, как наш, «Жигуленок». Монотон-

ный ноябрьский пейзаж – нивы сжаты, рощи 
голы – погружает в размышления.

Надо же, думаю, едем на запад, в ту сто-
рону, где солнышко порою устраивает для ду-
миничан дивной красоты закаты, а приедем 
в Рассвет. В Рассвет, который  рядом с Про-
буждением, – так называется железнодорож-
ная станция, играющая, кстати, важную роль 
в жизни местного населения. 

По пути поставим мысленно пару вешек 
– они нам еще пригодятся: вот за десяток ки-
лометров до пункта назначения вышка сото-
вой связи в Котори, стоит чуть в низинке, а 
вот небольшая деревенька Баранково, здесь 

есть природный газ и до Ряплова – примерно 
4,5 километра.

Дорога молчалива. Любуюсь на цар-
ственные сосны – они статью и яркими зе-
леными шубами выделяются среди старого 
серого леса, стоящего плотной стеной по обе 
стороны тракта. Ловлю себя на мысли - со-
всем тихо кругом, даже кукушка не кукует. 
Ни на деревьях, ни в телефоне – трубка не 
подает голоса. Смотрю на дисплей – глухо, 
нет сети ни на одной из двух сим-карт. Теле-
фон превратился в часы.  

Елена Лесина.
Окончание в следующем номере.

Прасковья Васильевна Власова.

Пелагея Ивановна Захарова с дочерью.

Александр Романов с коллегами осмотрели мостик и ряпловский пруд.

1957 г. он раздобыл где-то нужное оборудование, его устано-
вили, и снова был запущен фанерный цех. Там Полина Ива-
новна трудилась больше 30 лет.

Сначала она была сборщицей пакетов. Затем работала на 
горячем склеивании шпона, её должность называлась «венти-
левой гидравлического пресса».

Профессия клеильщика – тяжёлая и «вредная». Поэтому 
после выхода на пенсию Полина Ивановна перешла в колхоз 
«Новый путь», там 6 лет принимала молоко от частных коров.

В 1990-е гг. колхоз отказался от приёмки молока, и неко-
торое время Полина Ивановна сидела дома, занималась хо-
зяйством. Однако спокойная жизнь продолжалась недолго. 
Когда Чернышенский лесокомбинат вышел из кризиса и стал 
наращивать производство, ему  потребовались специалисты с 
опытом в своём деле. И Полина Ивановна Захарова, несмотря 
на свои 66 лет, снова вышла в фанерный цех и влилась в тру-
довой коллектив. 

Она – живая история Чернышенского лесокомбината. Вы 
только представьте: начинала работать в 1953-м, и трудилась 
до 2004-го!

Недавно, в конце ноября, Полине Ивановне Захаровой ис-
полнилось 85 лет. Знаменательный юбилей она встретила в до-
бром здравии, в кругу родных и близких. Принимая поздравле-
ния и подарки от Совета ветеранов, районного отделения ВОИ, 
сельской администрации, она не осталась в долгу: подарила 
всем гостям шерстяные коврики, которые связала сама.

Николай Акишин.
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ФизкультУРА!

Образование

Более 130 учащихся образователь-
ных учреждений района  приня-
ли участие в празднике «День 
отличника».

Любой согласится, что в школе 
учиться непросто, а быть отлични-
ком еще труднее. Учебу можно срав-
нить с марафоном. Только длится он 
не часы и минуты, а 11 лет. Главное 
правило такое же, как в марафон-
ском забеге: рывок к пятеркам нужно 
сделать на старте. Чем раньше – тем 
лучше!  

29 ноября в актовом зале СОШ 
№1 им. Корнева состоялось чество-
вание лучших учащихся школ райо-
на. Мероприятие, давно ставшее тра-
диционным, проходило в несколько 
этапов. Отличники в спорте начали 
праздник с тренировки в спортзале, 
где продемонстрировали отличную 
физическую подготовку под руко-

Всемирный день борьбы со СПИДом, проводимый 
ежегодно 1 декабря, служит напоминанием о  необхо-
димости объединить усилия государства и общества 
для срочных и скоординированных действий в целях 
минимизации разрушительных последствий эпидемии 
ВИЧ-инфекции.

Ежегодно в РДК проводятся различные мероприятия, 
приуроченные к этому дню. В конце ноября прошла моло-
дёжная акция «Выбор за вами!» для учащихся средних и 
старших классов СОШ №1 им. Корнева и СОШ №3, под-
готовленная совместно с отделом образования и Думинич-
ской участковой  больницей.

«Как вы думаете, что заставляет подростков пробовать 
наркотики?» - с такого вопроса начала акцию ведущая 
Ирина Гапонова. Ответы получились самые разнообраз-
ные: любопытство, интерес, желание не отстать от това-

В конце ноября воспитанники тренера ДЮСШ Алексан-
дра Новикова юные спортсмены 2008-09 годов рождения 
приняли участие в проходившем в Жиздре межрайонном 
турнире по мини-футболу.

Они сыграли 3 матча и все выиграли с крупным счётом: 
у хозяев поля 7:0, у команды Хвастовичей 8:2, у людиновцев 
4:1.

В составе нашей сборной выступили вратари Евгений 
Казазян и Алексей Авдеев, полевые игроки Кирилл Тре-
тьяк, Дмитрий Лухменёв, Максим Курилин, Алексей 
Лобузов, Денис Денисов, Никита Амонов, Вадим Фомин, 
Матвей Пискарев.

Сыграли очень хорошо, молодцы, - похвалил Александр 
Новиков юных футболистов.

«День отличника» прошёл отлично

водством директора ДЮСШ «Заря» 
Александра Гурцева. 

А пока спортсмены показывали 
свои навыки, в актовом зале собра-
лись отличники по следующим ка-
тегориям: «Общественная работа», 
«Творчество» и «Учёба».

 Первыми на сцену пригласили 
общественников. Каждый участник  
подготовил презентацию. Оказыва-
ется, у нас очень деятельное подрас-
тающее поколение. Чем школьники 
только ни занимаются: организуют 
различной направленности акции, 
стремятся улучшить экологию,  уча-
ствуют в молодежных объединенях, 
ведут активную работу в поисковых 
отрядах, и даже водят экскурсии! 

Одна из отличниц в данной кате-
гории Алина Ильющенко напомнила 
присутствующим слова Антона Пав-
ловича Чехова: «Чем выше человек 

по умственному и нравственному 
развитию, тем большее удовольствия 
доставляет ему жизнь». И с этим не 
поспоришь, глядя, как сияют глаза у 
тех, кто рассказывал о своей деятель-
ности.

Отличники в категории «Твор-
чество» пели, декламировали стихи, 
разыгрывали мини-сценки.

Отличникам в категории «Учё-
ба» демонстрировать ничего не надо 
было, они доказали, что достойны 
Диплома отличника своими оценка-
ми.

Церемонию награждения  по 
трем категориям провела заведую-
щая отделом образования Елена Да-
выдова. Перед тем, как вручить Ди-
пломы, она сказала: 

«Быть отличником – это огром-
ный труд, требующий энергии и при-
лежания. Вы от остальных учеников 

отличаетесь не только своими успе-
хами в учебе, но и большим трудо-
любием, достижениями, упорством. 

Всё это не пропадёт даром, когда 
вы выйдете из школьных стен, перед 
вами будут открыты двери престиж-
ных учебных заведений, а далее - и 
престижных предприятий. 

Для достижения ваших целей 
вам оказывают большую помощь не 
только учителя, но и родители. Же-
лаю, чтобы вы никогда не забывали 
людей, которые помогали вашему 
становлению, всегда их поддержи-
вали. И, конечно же, дальнейших 
успехов вам в учебе, творческой и 
общественной жизни, спорте. Идите 
по жизненному пути уверенно, не 
сворачивая».

Но вот настал черёд и спортсме-
нам, которые пришли из спортив-
ного зала, получить свои Дипломы. 

Директор ДЮСШ «Заря» Александр 
Гурцев был по-спортивному краток 
в своей речи: «Поздравляю вас со 
спортивными достижениями! Же-
лаю дальнейших успехов в спорте и 
побед  на соревнованиях различного 
уровня». 

Между награждениями звуча-
ли вокальные номера в исполнении 
Марии Сидоровой, Таисии Быковой, 
Кирилла Соколова.

Традиции не рушатся. Через год 
школьники вновь соберутся, чтобы 
снова посмотреть на тех, кто своим 
упорным трудом заработал почётное 
звание отличника. 

Поздравляем ребят с таким успе-
хом и желаем им дальнейших побед! 
Ведь кто-то пришел впервые за такой 
наградой, а у кого-то уже целый ком-
плект, который ежегодно пополняется.

Елена Максименко.

Три матча – три победы
С заботой о юных

Молодёжь против СПИДа
рищей, не выглядеть трусом или маменькиным сынком, 
белой вороной, и многое другое. 

Со  статистикой заболеваемости  школьников познако-
мила медсестра участковой больницы Татьяна Фокина. 

«В Думиничском районе первый случай заражения ви-
русом иммунодефицита человека был зарегистрирован в 
2001 году, за прошедшие годы цифра достигла 79 случаев. 
Ребята, впереди у вас вся жизнь. Я прошу вас, относитесь 
к ней бережно, ведите здоровый образ жизни. Вы – наше 
будущее. Пусть оно будет достойным и здоровым!», - ска-
зала Татьяна Васильевна.

Сегодня это не коснулось никого из думиничских под-
ростков, а завтра страшная болезнь может постучаться в 
любой дом. Поэтому каждый должен знать, что такое ВИЧ 
и СПИД, разбираться в особенностях болезни, а также 
знать, как можно избежать заражения. Об этом ребята уз-
нали из видеоролика.

Викторина от ученицы  8 класса Марии Петрушиной 
вызвала оживлённое обсуждение темы здорового образа 
жизни с одной стороны  и вредных привычек, зависимо-
стей - с другой. Молодые люди сошлись в едином мнении: 
здоровый образ жизни это правильный путь, а наркотикам 
- дружное «нет».

Участники театрального коллектива «Радуга» показали 
пронзительную инсценировку под названием «Как жаль, 
что мы его отвергли». Она повествовала о подростке, кото-
рого не принимали в свои дружные ряды одноклассники, 
он был своего рода изгоем. От тоски и одиночества он стал 
наркоманом и закончил свои дни, не дожив до выпускного 
класса. Глубокий смысл, правдивое исполнение и печаль-
ный итог заставил многих  украдкой смахнуть слезу.

«Ваша жизнь – это ваш личный выбор. Даже если ро-
дители или учителя с утра до вечера будут бегать за вами и 
говорить: «Не кури, не пей», - они ничего не смогут с вами 
сделать. Выбор за вами! Поэтому берегите себя и будьте 
счастливы!», - такими словами закончила акцию Ирина 
Гапонова.

 Елена Государева.



«ДВ» 5 декабря 2019 года 4 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Прокуратура информирует

      Материалы подготовила М.Гурова, заместитель 
прокурора района, юрист 2 класса.  

За 10 месяцев 2019 года на 
территории Думиничско-
го района установлено 
снижение числа зареги-
стрированных престу-
плений на 36,4%. Всего 
зарегистрировано престу-
плений 110 (2018 - 173).

Сократилось количество 
зарегистрированных осо-
бо тяжких преступлений 
с 4 до 1 (-75,0%), средней 
и небольшой тяжести с 47 
до 27 (-42,6%) и с 98 до 44 
(-55,1%) соответственно. 

Увеличилось количе-
ство зарегистрированных 
тяжких преступлений с 24 
до 38 (58,3%), а также до-
рожно-транспортных пре-
ступлений со смертельным 
исходом с 1 до 2 (100,0%), 
фальшивомонетничества с 
2 до 3 (50,0%). 

Также снизилось коли-
чество преступлений по 
фактам мошенничеств с 24 
до 12 (-50,0%), в сфере не-
законной миграции с 21 до 
0 (-100,0%), превентивных 
составов с 48 до 20 (-58,3%), 

Законодателем расширен перечень 
сильнодействующих веществ, 
за сбыт которых наступает 
уголовная ответственность 

Статьей 234 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за неза-
конный оборот сильнодей-
ствующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта.  

Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.11.2019 
№1429 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2007 г. 
№ 964» расширен перечень 
сильнодействующих ве-

Состояние преступности на территории 
района за 10 месяцев 2019 года

Прокуратурой района 
проведена проверка ис-
полнения администраци-
ей СП «Село Чернышено» 
законодательства о муни-
ципальной собственности, 
законодательства о без-
опасности зданий и соо-
ружений, по результатам 
которой выявлены нару-
шения законодательства в 
указанных сферах.

В с.Чернышено имеет-
ся здание кинозала, распо-
ложенное по адресу: с.Чер-
нышено, ул.Клубная, д.1, 
которое не используется по 
целевому назначению более 
25 лет в связи с аварийным 
состоянием.

Проведенной проверкой 
установлено, что указанное 
здание кинозала находится 
в заброшенном состоянии, 
отсутствуют двери, окон-
ные рамы, что не исключает 
свободный доступ граждан, 
в том числе детей, к объек-

Вот уже 13 лет подряд 3 
декабря, в Международ-
ный день инвалидов, в Но-
вослободский дом-интернат 
приезжает из Думиничей 
большая делегация: пред-
ставители администрации, 
руководители обществен-
ных организаций и, конеч-
но, артисты. Потому что 
дата эта, хотя и не празд-
ничная, но ни в коем случае 
не траурная. Это – напоми-
нание о том, что среди нас 
живут особенные люди, ко-
торым нужны внимание и 
забота.

В актовом зале собралось 
больше 40 человек, и несколь-
ким из обслуживающего пер-
сонала даже не досталось си-
дячих мест. Потом принесли 
дополнительные скамейки, 
стулья, и все расположились 
лучшим образом.

От имени общественных 
организаций с приветствием 
выступила Евдокия Болтнева 
– председатель районного от-
деления ВОИ.

«Этот день напоминает 
нам о том, что общество обяза-
но заботиться о тех, кто слаб, 
болен и немощен, нуждает-
ся в содействии и поддержке, 
- сказала она. – Каждый, кто 
живёт в этом прекрасном до-
ме-интернате,  получает воз-
можность чувствовать себя не 
одиноким, ощущать заботу и 
получать помощь.

Здесь внимательный и 
чуткий обслуживающий пер-
сонал, комфортные комнаты. 
Здесь вы всегда под присмо-
тром квалифицированных ме-

ществ, за незаконный оборот 
которых наступает уголов-
ная ответственность в соот-
ветствии со статьей 234 УК 
РФ.

В указанный перечень 
включены, в частности: 
19-норандростендион; ан-
дроизоксазол; диенолон; си-
ландрон и другие вещества.

Для каждого из включен-
ных в список веществ опре-
делен крупный размер для 
целей применения статьи 
234 УК РФ.

грабежей с 5 до 1 (-80,0%), 
краж с 56 до 48 (-14,3%), в 
сфере незаконного оборо-
та оружия с 5 до 1 (-80,0%), 
в сфере экономики с 9 до 3 
(-66,7%).

Раскрываемость престу-
плений составила 72,4%, 
что на уровне прошлого 
года. Остались нераскрыты-
ми 34 преступления, что на 
27,7% меньше аналогичного 
периода 2018 года - 47. 

Наблюдается рост пре-
ступлений, совершен-
ных группой лиц, с 4 до 13 
(225,0%).

Снизилось количество 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними 
с 4 до 1 (-75,0%), граждана-
ми иностранных государств 
и лицами без гражданства 
с 4 до 1 (-75,0%), лица-
ми в состоянии алкоголь-
ного опьянения с 47 до 36 
(-23.4%), ранее совершав-
шими преступления с 68 до 
53 (-22.1%), также в обще-
ственных местах с 24 до 14 
(-41,7%), в том числе на ули-
цах с 15 до 12 (-20,0%). 

Сухиничским районным судом
удовлетворены исковые требования 
прокурора Думиничского района 
об обязанности ограничить свободный 
доступ к зданию кинозала

ту, представляющему опас-
ность.

В целях устранения до-
пущенных нарушений про-
куратурой района органам 
местного самоуправления 
СП «Село Чернышено» вне-
сено представление. Однако 
в установленный законом 
месячный срок органами 
местного самоуправления 
СП «Село Чернышено» на-
рушения закона не устране-
ны.

В связи с этим прокура-
турой Думиничского района 
в Сухиничский районный 
суд направлено исковое за-
явление к администрации 
СП «Село Чернышено» об 
обязанности ограничить 
свободный доступ к зданию 
кинозала, по результатам 
рассмотрения которого тре-
бования прокурора судом 
удовлетворены.

В.Банникова, 
помощник прокурора 

района.

Эхо событий

Теплая встреча в добром доме

дицинских работников.
В этот день – торжествен-

ный, но с отблеском печа-
ли, желаю всем вам здоро-
вья, счастья, веры, надежды и 
любви».

От имени всех думи-
ничских гостей Евдокия 
Болтнева передала директору 
дома-интерната Лидии Кото-
совой подарки – настенные 
часы, блендер, ёлочные укра-
шения и большую упаковку 
книг.

Лидия Котосова высту-
пила с ответным словом. По-
благодарив за подарки, она 
сказала: «Неправильно на-
ших проживающих называть 
людьми с ограниченными 
возможностями. Возможно-
сти у нас большие – мы устра-
иваем праздники, организуем 
мероприятия, ездим на экс-
курсии… В общем, живём 
полноценной насыщенной 
жизнью».

Заведующая отделом со-
цзащиты Ольга Лунёва обра-
тилась к ветеранам и инвали-
дам с речью в стихотворной 
форме, в которой были такие 
строки:
Пусть не совершенно тело, 
Но душа на высоте, 
Смотрите открыто, смело, 
Побеждаете в борьбе. 
Пусть победы вдохновляют, 
Не приходит в дом беда, 
И улыбки умножают 
Ваши светлые года!

У зам. директора дома-ин-
терната Елены Сениной 3 
декабря день рождения. А в 
этом году он к тому же стал 
юбилейным. Именинницу 
тепло поздравили, вручили ей 
пышный букет цветов и кни-
гу нашего земляка Анатолия 
Львова. Все сидящие в зале 
приветствовали Елену Ива-
новну бурными аплодисмен-
тами.

На этом официальная 

часть закончилась, и начался 
концерт. В нём приняли уча-
стие:

*  артисты Новослобод-
ского СДК – вокальная группа 
«Любава» и солисты Светла-
на Макарова, Ольга Храмчен-
кова и Виктор Дёмкин;

* хор «Ветеран» Думи-
ничского РДК, художествен-
ный руководитель и аккомпа-
ниатор Олег Яшкин, солисты 
Людмила Брагина и Валенти-
на Гринюк, чтец Зоя Прохоро-
ва, конферансье Аза Филин-
кова.

Лидия Котосова от име-
ни проживающих и персона-
ла тепло поблагодарила но-
вослободских и думиничских 
артистов: «Прекрасные вы-
ступления! Надеемся на но-
вые частые встречи. Прихо-
дите, приезжайте к нам ещё, 
и не только на праздники. Мы 
всегда рады вас видеть!»

Николай Акишин.

24 ноября в Брынском 
доме культуры отмечался 
праздник, посвящённый са-
мым дорогим людям – ма-
мам и бабушкам. Работни-
ки культуры подготовили 
очень интересную програм-
му: викторины, загадки, 
песни. Пили чай с пирога-
ми собственного приготав-
ления. 

Очень понравились пес-
ни в исполнении Дмитрия 
Москвитина, Любови Та-
сёнковой. Все наши женщи-
ны участвовали в данном 
мероприятии – пели песни, 
танцевали, отгадывали за-
гадки и викторину. 

Хочется от всей души 
поблагодарить организато-
ров праздника – двух Свет-
лан  Суетиных и Карма-
енкову Татьяну Петровну.  
Большое всем спасибо от 
имени брынских мам.

 Кузнецова Г.И., 
Кузьмичёва О.Н., 

Смолкина Г.В. 
и многие другие.

***
Жители дома №18, пер. 

1-й Ленинский, благодарят 
работников УК «Лада»: они 
навесы нам сделали у входа 
в подъезды, фонарики пове-
сили, где надо - подштукату-
рили, утеплили трубы.

Отдельное спасибо – 
Симонову Сергею Никола-
евичу за то, что он всегда 
внимательно выслушает, и 
всё сделает качественно и 
оперативно.

Людмила Кривоногова, 
старшая по дому.

Второго декабря в зале РДК 
состоялась встреча Алексан-
дра Романова с жителями 
многоквартирных двухэта-
жек. В ней приняли участие 
Геннадий Моисеев, Вадим 
Саёнков, руководители УК 
Любовь Зайцева и Алексей 
Киселёв, директор МУП 
«Теплосеть» Владимир Ли-
люев, депутат РСП Алексей 
Юдин.

Тема разговора была самая 
что ни на есть злободневная – 
оплата за отопление  с повы-
шающим коэффициентом, вве-
денная с начала сезона.

Вот что сказала одна из 
выступавших: «У меня пенсия 
маленькая, а счёт прислали на 
4500. Я столько платить не со-
гласна». Оформить жилищную 
субсидию женщина не может 
по объективным причинам.

Александр Романов на-
помнил, что о повышающих 
коэффициентах для мало-
этажек стало известно ещё 
несколько лет назад. И вла-
сти дали отсрочку, чтобы люди 
могли предпринять какие-то 
меры.

Но многие откладывали 
решение на завтра. И вот это 
завтра пришло. Что делать, 
как выходить из сложившейся 
ситуации? И районная админи-
страция предложила вариант, 
который должен всех устроить:

За первые два месяца жи-
тели платят за отопление по 
новому тарифу, а начиная с 1 
декабря для них оплата снижа-
ется до прошлогодних разме-
ров (с учётом индексации). 

Качество жизни

Как сэкономить на отоплении
«Сумма, которая нуж-

на, чтобы компенсировать 
разницу, немалая, больше 3 
миллионов рублей, и мы мог-
ли бы найти для этих денег 
другое хорошее применение, 
- подчеркнул Александр Рома-
нов. – Но учтите, что это по-
следняя отсрочка. До начала 
следующего отопительного 
сезона вы должны принять 
решение».

Руководитель района пред-
ложил: в тех домах, где 6-8 
квартир, или осталось несколь-
ко квартир с центральным ото-
плением, надо переходить на 
индивидуальное отопление, 
где больше – ставить общедо-
мовые приборы учёта. 

Какова цена вопроса? От-
вет был дан, но, просим обра-
тить читалей внимание, что 
окончательный расчет будет 
индивидуальным по конкрет-
ному дому. 

Проект стоит порядка 15 
тысяч рублей, и, чтобы уско-
рить процесс, эти деньги нуж-
но собрать уже сейчас.  

Счётчик обойдется в 160 
тысяч (плюс – минус). Управ-
ляющая компания сама его 
установит.

Опять же, чтобы реали-
зовать проект в кратчайшие 
сроки, около 30% оптимально 
будет внести сразу, а на остав-
шуюся сумму МУП «Тепло-
сеть» предоставляет 5-летнюю 
рассрочку. 

Примерный расклад (в 
среднем на 1 квартиру, с учё-
том возможной «вилки» цен) 
такой:

* за проект – 1250 руб.
* за счётчик сразу – 4-5 

тыс. руб.
* за счётчик ежемесячно в 

течение 5 лет – 150-200 руб (в 
среднем).

Отвечая на вопросы, Алек-
сандр Романов объяснил, что 
никакие особенности дома, в 
том числе отсутствие подва-
лов, не являются препятствием 
для установки прибора учёта.

Высказывались опасения, 
что после установки общедо-
мового счётчика добросовест-
ным жителям придётся пла-
тить не только за себя, но и за 
тех, кто не платит. Но людям 
объяснили, что задолжники – 
это проблема теплоснабжаю-
щей организации, а не соседей.

Поднимался ещё один важ-
ный вопрос: почему жильцы 
квартир с индивидуальным 
отоплением не платят за места 
общего пользования – подъез-
ды и подвалы? Александр Ро-
манов объяснил, что тема про-
рабатывается, вероятно, будет 
использоваться опыт сухини-
чан. 

Пользуясь моментом, жи-
тели говорили руководителю 
района и о других проблемах. 
В конце разговора Александр 
Романов кратко подвёл его ито-
ги, и напомнил жителям до-
мов, которые собираются уста-
навливать приборы учёта, что 
деньги на проект нужно соби-
рать уже сейчас. Тогда счётчик 
можно будет установить в фев-
рале, и в марте-апреле полу-
чить существенную экономию. 

Из почты «ДВ»
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  9 декабря Вторник, 10 декабря

НИКА-ТВ
06.30 Мультфильм 6+
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛА-
НЕТЫ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Говорите правильно 0+
14.00 Русский след 12+
14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
09.55 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Никита Высоц-
кий» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА» 16+
22.30 «Брат по расчету» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» 16+

НТВ
05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Передвижники. Александр 
Борисов» 12+
08.05 «АННА И КОМАНДОР» 
12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.10, 18.15 Власть факта 12+
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
13.20 «Первые в мире» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 
12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Агора» 12+
17.00 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.10 «Щелкунчик» 12+
21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» 12+
22.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
00.00 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.30 «Активная Сре-
да» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05 «Среда обитания» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 
12+
11.05 «Коррупция. Круг восьмой» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 «Вспомнить все» 12+
23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 06.45, 08.50, 15.30, 
19.30, 01.30 Вести 16+
03.35, 04.45, 10.50, 22.50, 02.50 
Мобильный репортер 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.45, 09.40, 11.40, 12.40, 14.40, 

23.40, 02.35 Гость 16+
08.35, 13.40, 20.45 Репортаж 16+
10.45, 14.30, 20.35 Погода 16+
16.00 Факты 16+
17.00, 01.05 Мнение 16+
22.45 Реплика 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «ТриО!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50 Новости 12+
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 
Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон 12+
11.45, 13.50 Футбол 12+
16.25 Профессиональный бокс 
16+
18.05 «Спартак» 12+
19.00 Баскетбол 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Дерби мозгов» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.55 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» 16+
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20 «Порча» 16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 «САМАРА 2» 16+

СПАС
06.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
07.00 День Ангела 12+
08.00 Знак равенства 12+
08.30 Русский обед 12+
09.30 «Главное с А. Шафран» 12+
11.00 «Семейное призвание» 12+
11.30, 17.00 Монастырская кухня 
12+
12.30 Идущие к 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
14.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
16.00, 01.30 «До самой сути» 12+
17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
19.00, 00.35 Завет 12+
21.30, 02.25 «Новый день» 12+
22.30 Прямая линия жизни 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Привет от Дарвина 16+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 05.50 Позитивные Новости 
12+
12.45, 18.45 Культурная Среда 16+
13.00 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Планета собак 12+
22.50 Элементы истории 0+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «КЕНАУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10, 03.35 «Ералаш» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 12+
10.40 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Агния Кузне-
цова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
12+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жулье из интернета» 16+
23.05 «Женщины Владислава Гал-
кина» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации» 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
14.30, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
15.10 Новости 16+
15.55 «Белая студия» 12+
16.35, 02.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 Искусственный отбор 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Зона Андрея Тарковского» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Без права 
на славу...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОММАНДО» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 
08.45, 15.30, 19.30, 02.30 Вести 
16+
03.30 Футбол России 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 10.50, 22.50, 01.50 
Мобильный репортер 16+

04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.45, 12.40, 23.40 Гость 16+
09.40, 10.35, 13.40, 22.35, 01.35 Ре-
портаж 16+
10.30, 14.35, 20.35 Погода 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 WWW 
16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05 Новости 12+
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на 
Матч! 12+
09.00, 14.40, 17.55, 22.10 Футбол 
12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол 12+
16.40 «Европейская зима. «Зенит» 
12+
17.05 Восемь лучших 12+
20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.55 «Порча» 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «САМАРА 2» 16+

СПАС
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00 Встреча 12+
07.00, 21.30, 02.45 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.55 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 «Тайна Абалакской иконы» 
12+
11.00 «Семипалатинское чудо. 
Благословение сквозь века» 12+
11.30, 17.00 Монастырская кухня 
12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
16.00, 01.50 «До самой сути» 12+
22.30 «Мама» 12+
23.35 «Зачем Бог?!» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть? 0+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.55 Живые символы планеты 
12+
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Татьяна Абра-
мова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
20.00 Наш город 16+
21.00 «Хроники московского 
быта» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации» 
12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15 «Что делать?» 12+
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
14.30, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.35, 02.25 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 «Да судимы будете!» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Культурный обмен» 
12+
11.05 «Старший сын. Почти, как в 
жизни» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Чужой 
для всех» 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
16.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 07.45, 14.40 Гость 16+

04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 22.50, 01.50 Мобиль-
ный репортер 16+
07.25, 10.35, 14.35, 20.35 Погода 
16+
09.40, 12.40 WWW 16+
10.40, 17.40, 20.45, 23.40 Репор-
таж 16+
11.40, 01.35 Личные деньги 16+
13.35, 21.35 Геоэкономика 16+
15.00 Сенат 16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.45, 13.50, 17.55, 20.45 
Футбол 12+
16.30 «Бенфика» 12+
16.50 «Город футбола. Мадрид» 
12+
20.00 Все на футбол! 12+
01.30 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 16+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.00 «Порча» 16+
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20 «САМАРА 2» 16+

СПАС
06.00 И будут двое 12+
07.00, 21.30 «Новый день» 12+
08.00, 19.00, 00.50 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 «Герои. Честные истории» 
12+
11.00 «Серафим (Чичагов)» 12+
11.30, 17.00 Монастырская кухня 
12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
16.00, 01.45 «До самой сути» 12+
22.30 «Остров Преображения» 
12+
23.05 Встреча 12+

НИКА-ТВ
06.00 Моя планета 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 18.45 Культурная Среда 16+
12.05 Планета собак 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы планеты 
12+
16.20 Позитивные Новости 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интерес-
но 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия 
Калинченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские по-
ступки звезд» 16+
23.05 «Актерские драмы. Красота 
как приговор» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.20, 20.45 «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 12+
08.35 «Театральная летопись» 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
12+
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 «2 Верник 2» 12+
16.40 «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 «Энигма. Асмик Григорян» 
12+
00.00 Черные дыры 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР 2» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Моя История» 12+
11.05 «Табор уходит в небо» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Авантю-
рист от разведки» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 06.45, 15.30, 19.30, 02.30 
Вести 16+
03.15, 09.40, 14.40, 17.40, 20.45, 
01.40 Репортаж 16+
03.35 Геоэкономика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 10.50, 22.50 Мобильный ре-
портер 16+

04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.25, 14.35, 20.35 Погода 16+
08.30 Мнение 16+
10.35, 01.25 Энергетика 16+
12.40, 21.40, 23.40, 00.40 Гость 
16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40, 16.20, 20.45 
Футбол 12+
19.15 «Город футбола. Барселона» 
12+
19.45 Все на футбол! 12+
01.30 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Не факт!» 12+
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.50, 14.05 «Дело декабристов» 
12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+
03.35 «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 «Порча» 16+
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 «САМАРА 2» 16+

СПАС
06.00 «Парсуна» 12+
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.50 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 «Приди и виждь» 12+
11.00 «Икона» 12+
11.30, 17.00 Монастырская кухня 
12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.30, 17.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
16.00, 01.45 «До самой сути» 12+
22.30 В поисках Бога 12+
23.00 Res Publica 12+
00.15 «Подмоклово» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Год на орбите 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
12+
10.55 Откровенно о важном 12+
11.25 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 История водолазного дела 
12+
16.15 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00, 21.00 Русский след 12+
23.35 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к сла-
ве» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
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 «Юморина» 16+
23.50 Национальная музыкальная 
премия «Виктория».

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 Виктор Дробыш «Он и Она» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Актерские драмы. Красота 
как приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.15 Красивая планета 12+

07.50 «Да, скифы - мы!» 12+
08.35 «Театральная летопись» 12+
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
13.35 Черные дыры 12+
14.30 «Завтра не умрет никогда» 
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Асмик Григорян» 
12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 «Синяя птица» 12+
21.25 «СПИТАК» 12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР 2» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная 
книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все» 12+
11.05, 00.20 «Эхо вечного зова» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.30 «Служу Отчизне» 12+
18.05 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
01.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
16+
21.00 «Новогодние мошенники» 
16+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
15.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 09.40, 12.40 Гость 16+
03.50, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 
05.45, 06.20, 07.20, 08.25, 09.25, 
13.30, 17.30, 19.20, 22.50, 18.30 
Экономика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+

04.45, 08.50, 10.50 Мобильный ре-
портер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
10.35, 13.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ре-
портаж 16+
11.40, 01.40 Машиностроение 16+
16.00 Факты 16+
21.00, 00.00 Международное обо-
зрение 16+
23.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Веселая ферма» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00, 16.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 16+
22.00 «КРАМПУС» 16+
00.00 «МАМА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости 16+
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25 Все на Матч! 12+
09.00, 22.25 Баскетбол 12+
11.35 «Город футбола. Мадрид» 
12+
12.05 «Город футбола. Барселона» 
12+
13.00, 16.00 Биатлон 12+
19.00 Конькобежный спорт 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
01.00 Бобслей и скелетон 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Рыбий жЫр» 12+
09.00 «Специальный репортаж» 
12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.40 «Порча» 16+
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
16+
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

СПАС
05.40 «Вся Россия» 12+
05.55 Идущие к 12+
06.30 В поисках Бога 12+
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.20 Завет 12+
09.00, 04.00 Мультфильм 6+
10.00 «1944. Битва за Крым» 12+
11.00 «Стены» 12+
11.30 Монастырская кухня 12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.15, 17.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
15.50 Следы империи 12+
22.30 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.30 «Андрей Первозванный» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.25 Электронный гражданин 
12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.50 История водолазного дела 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 
ЛИЛИПУТОВ» 6+
16.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-
ДИК» 16+
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
16+
21.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта» 
16+
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии 12+
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 6+
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.30 «Православная энциклопе-
дия» 12+
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 
16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+

08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
12+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 6+
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 «Передвижники. Абрам Ар-
хипов» 12+
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
12.20 «Эрмитаж» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 «Голубая планета» 
12+
14.10 «Эффект бабочки» 12+
14.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+
16.50 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 12+
17.30 «Энциклопедия загадок» 
12+
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.30 Большая опера- 2019 г. 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «БАРС» 16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ОТР
04.35, 19.20 «Вспомнить все» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
08.45 «От прав к возможностям» 
12+
09.00, 17.30 Мультфильм 6+
09.40, 03.30 «За дело!» 12+
10.50 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
11.05 «Жалобная книга» 12+
11.30 «Служу Отчизне» 12+
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
16.25 «Академик Губкин» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Концерт.

РЕН-ТВ
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
07.45 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30 «ЧУЖОЙ» 16+
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 16+
23.40 «КИН» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 07.35, 16.20 Вести 
16+
03.35 Гость 16+
04.10, 07.15, 09.25, 12.10, 13.20, 
14.15, 15.40, 17.30, 18.45, 22.40, 
02.15 Репортаж 16+
04.35, 00.35 Индустрия кино 16+
05.40 Городские технологии 16+

06.35, 13.35 Погода 24 16+
08.00, 19.00 Международное обо-
зрение 16+
10.25 Мнение 16+
11.25, 20.30, 01.25 «Честный де-
тектив». 16+
12.30 Церковь и мир 16+
16.05 Горизонты атома 16+
18.15 Мобильный репортер 16+
21.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
13.40, 14.45, 20.45 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.35 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.30 Все на футбол! 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости 16+
09.35, 11.20, 13.20, 16.35 Биатлон 
12+
15.25, 00.40 Все на Матч! 12+
17.55, 04.00 Футбол 12+
22.00 Смешанные единоборства 
16+
00.00 «Дерби мозгов» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 «Рыбий жЫр» 12+
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 КВН 16+
12.30 «Сделано в СССР» 12+
13.15 «Секретные материалы» 
12+
14.05, 18.25 «БЕРЕГА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
22.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
14.45 «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЕЖКА» 16+
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.30, 13.30 Монастырская кухня 
12+
08.00, 04.30 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30 День Ангела 12+
09.00, 16.00, 01.15 Завет 12+
10.00 Прямая линия 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 И будут двое 12+
12.30 Русский обед 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
15.00 Я очень хочу жить 12+
15.45 Лица Церкви 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
20.00 Встреча 12+
21.00, 03.05 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
22.00, 04.00 «Зачем Бог?!» 12+
22.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 15 декабря

Ваше здоровье

Правительство утвердило 
формы бланков перепис-
ных листов Всероссийской 
переписи населения 2020 
года. Постоянно прожива-
ющих в стране попросят 
ответить на 30 вопросов, 
а временно гостящих у 
нас иностранцев – на 7. 
По сравнению с предыду-
щей переписью 2010 года, 
формулировки некоторых 
вопросов были скорректи-
рованы и дополнены.

Распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 8 ноября 2019 года 
№2648-р утверждены три 
формы бланков переписных 
листов, которые будут ис-
пользоваться в ходе Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года.

Бланк формы Л предна-
значен для сбора сведений 
о лицах, постоянно прожи-
вающих в Российской Фе-
дерации. В нем 23 вопроса, 
среди которых пол, возраст, 
гражданство, место рожде-
ния, национальная принад-
лежность, образование, со-
стояние в браке, количество 
детей, источники средств к 
существованию, занятость 
и др.

Бланк формы П будет ис-
пользоваться для сбора дан-
ных о жилищных условиях 
населения. Он содержит 7 
вопросов, в том числе о типе 
жилого помещения, времени 
постройки дома, общей пло-
щади, количестве комнат, ви-
дах благоустройства жилого 
помещения.

Бланк формы В – для вре-
менно находящихся в России 
и постоянно проживающих в 
других странах. В нем 7 во-
просов, в числе которых пол, 
возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в 
Россию, продолжительность 
проживания на территории 
России и др.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в 2018 году от кори в Европе 
умерло 72 человека. Наибольшее число 
заболевших выявлено на Украине, там за 
год корью переболело 53 тысячи человек. 
В России этот показатель составил 2538 
человек – это в три с лишним раза больше, 
чем в 2017-м (725).

В Калужской области в 2018 году корью 
переболели 87 человек, из них 60 детей в воз-
расте до 14 лет.

За шесть месяцев 2019 года заболевае-
мость в России выросла, зарегистрирован 
3251 случай кори, что в 1,9 раза выше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. В Калужской области зарегистрирован 1 
случай кори (у взрослого).

По информации ВОЗ, эпидемия кори вы-
звана массовыми отказами от прививок.

Вирус кори очень заразен, передаётся воз-
душно-капельным путём и распространяется 
в 6 раз быстрее гриппа. Источник инфекции 
– больной корью.

На сегодняшний день самым действенным 
методом уберечься от смертельного заболева-
ния является вакцинация. Дети прививаются 
в возрасте одного года (вакцинация) и шести 
лет (ревакцинация), взрослые – в возрасте до 

Правительство утвердило 
переписные листы Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Формы бланков разраба-
тывались с учётом появле-
ния у жителей страны воз-
можности самостоятельно 
заполнить переписной лист 
на портале «Госуслуги». 
Также бралось в расчет, что 
сбор данных переписчика-
ми будет вестись с помощью 
электронных планшетов, а 
переписные листы на бума-
ге будут заполняться лишь 
в исключительных случаях. 
Например, в при внезапном 
выходе электронного план-
шета из строя.

Определенные коррек-
тировки были внесены и в 
формулировки вопросов. Без 
ущерба для преемственно-
сти они были адаптированы 
к реалиям современной жиз-
ни и требованиям законода-
тельства, изменившегося со 
времени проведения послед-
ней переписи в 2010 году.

Одно из нововведений 
– у населения поинтересу-
ются не только владением 
русским и другими языками, 
но и активностью использо-
вания этих языков в повсед-
невной жизни. Эти данные 
позволят оценить эффектив-
ность образовательных про-
грамм, степень потребности 
в национальных школах, а 
также определить приори-
тетные направления под-
держки культурных иници-
атив.

В перечне источников 
средств к существованию 
для удобства приведены наи-
более распространенные ва-
рианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский 
доход, самозанятость, пен-
сия, пособие и др. 

Важно отметить, что в 
переписном листе не было 
и нет вопроса о размере до-
хода. Называть работодателя 
тоже не требуется. Статисти-
ков интересует только источ-
ник средств к существова-
нию, например, «заработная 

плата» или «пенсия» без до-
полнительной детализации, 
и тем более документально-
го подтверждения.

Изменения в законе «Об 
образовании» потребовали 
доработать блок вопросов 
об образовании. В нем по-
явилась графа «дошколь-
ное образование», а графа 
«среднее образование» была 
разделена на «квалифициро-
ванный рабочий, служащий» 
и «специалист среднего зве-
на». Градации высшего об-
разования тоже приведены в 
соответствие с законом: «ба-
калавриат», «специалитет», 
«магистратура».

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на всей 
территории страны. Насе-
ление отдаленных и трудно-
доступных районов перепи-
шут в период с 1 апреля по 
20 декабря. С 1 по 25 октя-
бря 2020 года любой житель 
страны сможет самостоя-
тельно переписаться на пор-
тале «Госуслуги». Для этого 
понадобится стандартная 
или подтвержденная учет-
ная запись. С 4 по 27 октября 
переписчики с планшетами 
обойдут квартиры и дома и 
опросят жителей страны, не 
принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале «Го-
суслуги», достаточно будет 
показать код подтверждения. 
Переписчики будут иметь 
специальную экипировку 
и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа пе-
реписных участков, в том 
числе в помещениях МФЦ. 
В финале переписи, с 28 по 
31 октября, состоится кон-
трольный обход 10% жилых 
помещений.

Калугастат.

А вы привиты от кори?
35 лет включительно, дважды – с интерва-
лом не менее трёх месяцев.

Также иммунизации подлежат люди в 
возрасте до 55 лет включительно, относящи-
еся к группам риска:

*работники медицинских и образова-
тельных учреждений, организаций торгов-
ли, транспорта, коммунальной и социальной 
сферы;

* лица, работающие вахтовым методом.
В целях недопущения возникновения 

случаев кори минздрав Калужской области 
рекомендует жителям региона в случае от-
сутствия сведений о профилактической им-
мунизации сделать прививку в поликлинике 
по месту жительства (процедура бесплат-
ная).

По информации 
министерства здравоохранения 

Калужской области.
***

Уважаемые жители района!
Специалисты Думиничской участковой 

больницы приглашают всех, кому это необ-
ходимо, привиться против кори. За консуль-
тацией обращайтесь к участковому врачу 
терапевту, а жители сельской местности - в 
ФАПы.

НИКА-ТВ
06.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная Среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 12+
10.30 «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
14.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 12+
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 
16+
22.05 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-
ДИК» 16+
23.05 «О ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии 12+
18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
12+
18.20 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «10 самых... Геройские по-
ступки звезд» 16+
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 12+
10.30 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки» 12+
07.05 Мультфильм 6+
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ОДНА СТРОКА» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
12.55 «Другие Романовы» 12+
13.25 «Нестоличные театры» 12+
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСО-
НА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
21.45 «Белая студия» 12+
22.30 Опера «Саломея» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+

ОТР
04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
08.45 «Живое русское слово» 12+
09.00, 17.00 Мультфильм 6+
09.40 «Активная Среда» 12+
10.05 «Новости совета федера-
ции» 12+
10.50, 16.20 «Среда обитания» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 «Вспомнить все» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
16.30 «Легенды Крыма» 12+
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «Моя История» 12+
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
23.10 «Дом «Э» 12+
23.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-
ЛА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 “ДЖОКЕР” 16+
09.30 “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-
ГИЯ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.35, 11.35, 23.35, 09.20, 
18.05 Вести 16+
03.05, 15.35, 22.50 Мобильный ре-
портер 16+
03.35, 13.35 Погода 24 16+
04.10, 05.20, 07.40, 08.15, 11.10, 
13.15, 14.10, 15.15, 16.20, 17.40, 
18.45, 19.30, 01.15 Репортаж 16+
06.15 Горизонты атома 16+
06.35, 01.35 Геоэкономика 16+
10.10 Парламентский час 16+

12.25 «Честный детектив». 16+
14.35, 23.10 Агент бизнеса 16+
17.15 Церковь и мир 16+
20.00 Вести недели.
22.40 Городские технологии 16+
00.25 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
13.40, 14.45, 20.45 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.35 «Доктор Малышкина» 6+
13.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «ИГРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы 12+
06.55 «Тает лед» 12+
07.15, 04.15 Смешанные едино-
борства 16+
08.40, 20.25, 22.55 Футбол 12+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости 
12+
10.45, 12.30, 13.45, 15.55 Биатлон 
12+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.35 «Правило прогресса» 12+
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
21.05 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
08.15 «Пять ужинов» 16+
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

СПАС
05.30 И будут двое 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.20, 04.35 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30, 00.30 В поисках Бога 12+
09.00, 01.45 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 Встреча 12+
14.00 «Зачем Бог?!» 12+
14.35 День Ангела 12+
15.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
17.05 «Бесогон» 12+
18.00 «Главное с А. Шафран» 12+
19.30 Следы империи 12+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 Щипков 12+
22.45, 04.05 Идущие к 12+
23.30 Res Publica 12+
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28 ноября в Калуге состоялась конферен-
ция «Безопасность информационных си-
стем».

Организаторы - региональный информа-
ционно-коммуникационный кластер и мини-
стерство цифрового развития области. 

Конференция была ориентирована на 
представителей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, руководите-
лей и специалистов организаций сфер здра-
воохранения, транспорта, связи, энергетики 

Ситуацию в миграционной сфере обсудили на координационном 
совещании региональных и федеральных органов власти
2 декабря в Калуге губернатор области 
Анатолий Артамонов и главный феде-
ральный инспектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев провели координаци-
онное совещание руководителей органов 
государственной и федеральной власти 
региона. В совещании принял участие де-
путат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Геннадий Скляр.

 Речь шла о миграционной ситуации в 
регионе, в том числе об исполнении мигра-
ционного законодательства и оказании го-
сударственных услуг в данной сфере.

Отмечалось, что за последние годы на-
метилась тенденция увеличения численно-
сти прибывших в Калужскую область ино-
странных граждан, что  свидетельствует о 
привлекательности местного рынка труда. 
По данным УМВД России по Калужской об-
ласти по состоянию на 31 октября текущего 
года в регионе проживает 108 тыс. 338 ино-
странных граждан и лиц без гражданства.  
В этом году ими оформлено для осущест-
вления трудовой деятельности  24 тыс. 230 
патентов  и 902 разрешения на работу. Сум-
ма поступившего налога на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксированного авансово-
го платежа составила более 651 млн. рублей. 
Наибольшее число иностранцев трудятся в 

промышленности,  строительстве, в сфере 
операций с недвижимостью и имуществом, 
аренды и предоставления услуг, а также в 
сельском хозяйстве.

За 12 лет реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих 
за рубежом,  в Калужскую область пере-
селилось более 79,9 тыс. соотечественни-
ков. Около 75 % из них составляют гражда-
не трудоспособного возраста. С начала 2019 
года прибыло 7 тыс. 764 соотечественника: 
4361  участник программы и 3403 человека 
– члены их семей.

В целях повышения эффективности го-
сконтроля в сфере миграционных отноше-
ний, противодействия незаконной мигра-
ции, принятия административных мер к 
работодателям, незаконно использующим 
иностранную рабочую силу, стабилизации 
миграционной ситуации в области, УМВД 
России по Калужской области на постоян-
ной основе проводятся контрольно-надзор-
ные мероприятия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению административных 
правонарушений и преступлений в данной 
сфере. В этом году проверено 1735 объек-
тов, выявлено 7737 административных пра-

вонарушений, возбуждено 1327 уголовных 
дел, отнесенных к категории «незаконной 
миграции». За пределы РФ из региона вы-
дворено 450 иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В области действует Многофункцио-
нальный миграционный центр, осущест-
вляющий госуслуги по выдаче иностран-
ным гражданам патентов в рамках «единого 
окна». В прошлом году на базе центра было 
оказано более 60 тыс. услуг на сумму свыше 
49 млн. рублей. За десять месяцев текуще-
го года иностранным работникам из стран 
с безвизовым порядком въезда было оказано 
около 28 тыс. услуг по консультированию, 
более 24 тыс. услуг по оформлению и пе-
реоформлению патента для осуществления 
трудовой деятельности, свыше  24,5 тыс. 
услуг по медицинскому освидетельствова-
нию, более 13,5 тыс. - по переводу докумен-
тов и их нотариальному заверению, свыше 
14,5 тыс. услуг по оформлению полиса до-
бровольного медицинского страхования и  
около 10 тыс. услуг по тестированию на зна-
ние русского языка, истории России и основ 
законодательства РФ. 

В целом положительно оценив рабо-
ту профильных ведомств по противодей-
ствию на территории региона незаконной 

миграции, Анатолий Артамонов обратил 
особое внимание на необходимость выра-
ботки дополнительных мер по искоренению 
злоупотреблений в данной сфере. В част-
ности, глава региона предложил органи-
зовать экзамены на знание русского языка 
непосредственно на базе ММЦ. По его сло-
вам, нередко наблюдаются ситуации, ког-
да иностранец, получивший сертификат, 
подтверждающий знание русского языка, 
в частной фирме, на самом деле по-русски 
почти не говорит. В этой связи губернатор 
выразил готовность оказать необходимую 
помощь Многофункциональному мигра-
ционному центру в организации дополни-
тельных площадей для проведения такой 
работы. Он также поручил разработать и 
направить в Правительство РФ предложе-
ния по совершенствованию федерального 
законодательства в данной сфере. 

Анатолий Артамонов также поддержал 
предложение Геннадия Скляра о совершен-
ствовании взаимодействия всех заинтересо-
ванных структур с национальными обще-
ственными объединениями, действующими 
на территории региона, с целью социализа-
ции прибывающих в область иностранных 
граждан и сохранения стабильной межнаци-
ональной обстановки.

В Калужской области на время зимних праздников усилят контроль 
за соблюдением общественной безопасности
2 декабря в Калуге в рамках 
координационного совещания 
руководителей органов госу-
дарственной и федеральной 
власти региона обсуждались 
меры повышения безопасности 
населенных пунктов и объек-
тов экономики области в период 
новогодних и рождественских 
праздников.

Заседание провели губернатор 
Анатолий Артамонов и главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев. В 
совещании принял участие депу-
тат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Геннадий 
Скляр.

В целях обеспечения право-
порядка и общественной безо-
пасности в праздничный период 
личный состав сотрудников пра-
воохранительных органов перей-
дёт на усиленный режим несения 
службы. Их работа организована 

во взаимодействии с областными 
аварийно-спасательными служ-
бами МЧС России, органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления. К охране обще-
ственного порядка будут привле-
чены частные охранные органи-
зации, добровольные народные 
дружины и калужское казачество.

С целью недопущения проник-
новения на территорию области и 
легализации участников экстре-
мистских и террористических ор-
ганизаций продолжается работа 
по пресечению правонарушений, 
связанных с незаконной миграци-
ей.

Перед началом массовых ме-
роприятий запланировано обсле-
дование мест их проведения, в том 
числе с применением специаль-
но обученных служебных собак 
и технических средств. Особое 
внимание - обеспечению безопас-
ности детских праздников. Под 
усиленную охрану будут взяты и 

Нацпроект «Цифровая экономика». 
В Калуге обсудили вопросы информационной безопасности  

и финансов. Ее участниками также стали ру-
ководители и специалисты по информацион-
ным технологиям коммерческих компаний и 
организаций области. Всего – порядка 130 че-
ловек. 

Открывая встречу, заместитель мини-
стра - начальник управления информатиза-
ции и связи профильного ведомства Андрей 
Проскурнин отметил актуальность обсуж-
даемой темы в русле развития сферы защи-
ты цифрового пространства. Он подчеркнул, 

места проведения праздничных 
Рождественских богослужений.

До 15 декабря все объекты 
массового пребывания людей  бу-
дут проверены на предмет соблю-
дения требований пожарной без-
опасности. В период проведения 
торжественных мероприятий и в 
местах проведения праздничных 
фейерверков будет организовано 
дежурство личного состава Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области.

Анатолий Артамонов обра-
тил особое внимание руководите-
лей муниципалитетов на необхо-
димость организации работы по 
подготовке к предстоящим празд-
никам на местах. «Никакой рас-
хлябанности быть не должно!»- 
подчеркнул губернатор.

На совещании рассматрива-
лись и другие вопросы. В их чис-
ле – перспективы передачи в 
федеральную собственность и ре-
конструкции Государственного 

музея Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова, результаты X Рос-
сийско-Германской конференции 
молодых лидеров, состоявшейся 
в Калуге, а также завершение ре-
монта улиц и дорог в областном 
центре. 

«Посмотрите, чтобы не остав-

лять таких недоделок, которые мо-
гут повлиять на безопасность до-
рожного движения, - обратился 
Анатолий Артамонов к министру 
дорожного хозяйства Ольге Ива-
новой, - И никаких недоброкаче-
ственных работ к оплате не прини-
мать», - заключил глава региона.

что в настоящее время, когда информацион-
ная безопасность входит в состав  направ-
лений  нацпроекта «Цифровая экономика», 
для органов власти, местного самоуправле-
ния, бизнес-сообщества и институтов разви-
тия особенно приоритетным является уро-
вень компетенций в данной сфере: «Только 
совместными усилиями возможно защитить 
интересы общества и государства в информа-
ционном пространстве». 

Заместитель руководителя ведомства так-
же заметил, что в Калужской области сфор-

мирована надёжная система защиты обще-
доступной информации и персональных 
данных, которая использует отечественные 
продукты. «Подобные мероприятия, - сказал 
он, - способствуют еще более эффективной 
работе и достижению показателей нацпроек-
та. Важно учиться новым стандартам,  пере-
нимать опыт, повышать уровень знаний».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Продолжаются соревнования 73-й спарта-
киады школьников. В минувшую среду в 
баскетбольных матчах сразились девуш-
ки. Участвовали все средние школы, кро-
ме Паликской №1.

Как и в прошлом году, победили юные 
спортсменки Думиничской СОШ №1 им. Кор-
нева. Школа подготовила большую команду, 
в состав которой наряду со старшеклассника-
ми вошли даже учащиеся четвёртых, пятых и 

ФизкультУРА!

Спартакиада: баскетбол
шестых классов. Правильно – готовить моло-
дую смену нужно заранее.

Списочный состав победной сборной: 
Надежда Горюшкина, Алина Ильичёва, 
Елизавета Антипова, Наталья Бочаро-
ва, Елизавета Михеичева, Софья Минае-
ва, Кристина Романцова, Анастасия Рован, 
Людмила Милостная, Дарья Русанова, 
Юлия Копычева, Надежда Кривченко, Ок-
сана Бессонова, Александра Новикова.

На втором месте – Паликская СОШ №2, 
которая, кстати, в прошлом году в соревно-
ваниях не участвовала. В составе её команды 
– 6 человек: Дарья Рёвина, Татьяна Комис-
сарова, Надежда Гурская. Анастасия Сава-
теева, Дарья Герасимова, Виктория Курза-
кова. Все они – ученицы 7-9-х классов.

Новослободская школа в 72-й спартаки-
аде по баскетболу заняла второе место, а в 
этот раз стала третьей. В её команде играли 
Диана Подтеребо, Варвара Пильникова, 
Юлия Лазукова, Виктория Кратохвиль, 

Ева Пильникова, Яна Храмченкова, Софья 
Болотская, Евгения Васина. Двое из этих 8 
человек – пятиклассницы, остальные – уча-
щиеся 8-10-х классов.

На четвёртом месте – Вёртненская школа, 
улучшившая свой прошлогодний результат. 
Далее по местам: Хотьковская СОШ и быв-
ший бронзовый призёр Думиничская СОШ 
№2 (5-6), Думиничская СОШ №3 (7), Черны-
шено и Брынь (8-9).

Главный судья соревнований – Сергей 
Киреев.

По информации Думиничской ДЮСШ.
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Экономика Постановления администрации МР «Думиничский район»

Итоги

Администрация объявляет о проведении конкурс-
ного отбора субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей субсидии из бюджета МР «Думи-
ничский район» на реализацию следующих мероприятий: 
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания, предназначенного для изготовления конечного то-
вара и/или оказания услуг (за исключением: транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники, в том числе при-
цепного  и навесного оборудования к ним; оборудования, 
связанного с оказанием образовательных (педагогических) 
услуг, включая проведение публичных мероприятий).

Конкурсный отбор получателей субсидии проводится 
в соответствии с постановлением администрации МР «Ду-
миничский район» от 11.09.2019г № 473 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства из бюджета 
муниципального  района «Думиничский район» и поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от 
07.10.2019г № 521 «Об утверждении состава и порядка ра-
боты конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей субсидии из 
бюджета муниципального района «Думиничский район» в 
рамках реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие муниципально-
го района «Думиничский район».

Получателями субсидии являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», зарегистрированные в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля и осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального района «Думиничский район».

Для получения субсидии претенденты представляют 
в администрацию МР «Думиничский район» следующие 
документы:

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему объявлению;

2. Расчет размера субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему объявлению;

3. Пояснительную записку в объеме не менее одной 
страницы (формат А4, шрифт 13), содержащую краткие 
сведения о получателе, цель получения субсидии и ожида-
емые результаты от ее исполнения;

4. Документ, заверенный получателем субсидии, под-
тверждающий размер среднемесячной заработной платы и 
среднесписочную численность работников, заполненный в 
установленном порядке, за год, предшествующий году по-
дачи документов на получение субсидии (по формам феде-
рального статистического наблюдения N П-4, или ПМ, или 
N МП (микро), или N 1-ИП);

5. Документы, подтверждающие фактически произве-
денные получателем субсидии затраты:1

- копии платежных документов (кассовых чеков, кви-
танции терминалов, банкоматов, иных автоматизирован-
ных платежных устройств или заверенные банком копии 
платежных поручений, подтверждающих фактическую 
оплату полной стоимости оборудования;

- заверенные получателем копии документов (догово-
ров на приобретение в собственность оборудования, актов, 
приемки-передачи оборудования, товарных накладных, 
счетов-фактур), подтверждающих понесенные получате-
лем расходы;

- заверенные получателем копии бухгалтерских доку-
ментов, подтверждающих постановку на баланс приобре-
тенного производственного оборудования.

Документы принимаются с 09.12.2019 по 18.12.2019 г.
Получатели несут ответственность за достоверность 

данных, представляемых ими в администрацию для полу-
чения субсидий, в соответствии с действующим законода-
тельством.

Документы, представляемые получателями, долж-
ны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией, 
скреплены печатью получателя.

Заявление о предоставлении субсидии
1. Организационно-правовая форма и полное наименова-

ние Получателя ______________________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность _________
ОГРН ___________________________________________
ИНН ____________________________________________
БИК ____________________________________________
р/сч _____________________________________________
Наименование банка _______________________________
корр. счет ________________________________________
юридический адрес _______________________________
фактический адрес осуществления деятельности ______
телефон (_______)__________, факс (_______)_________,
электронная почта ________________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с 

ОКВЭД):
Вид деятельности  КОД в соответствии с 

ОКВЭД
_________________________________________________
производящий ___________________________________
              (наименование видов продукции (работ, услуг))
просит предоставить субсидию на возмещение следую-

щих затрат по мероприятию:
_________________________________________________
(наименование мероприятия)
2. Показатели хозяйственной деятельности:

 2 декабря 2019 года                                     № 624
О  проведении конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 

получателей субсидии
В целях реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район», руководствуясь решением Районного 

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от  2.12.2019г № 624

Объявление о проведении конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 
субсидии из бюджета

 МР «Думиничский район» в рамках 
реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
муниципального района 
 «Думиничский район»

3. Минимальный планируемый период сохранения рабо-
чих мест ____________ лет.

4.  Количество  новых  рабочих  мест,  предполагаемых  
к  созданию в случае получения субсидии в испрашиваемом 
размере __________.

Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и со-

гласен.
Согласен на обработку и публикацию представленных 

данных.
Руководитель ___________ (Ф.И.О.) _________ (подпись)
Главный бухгалтер ________ (Ф.И.О.) ______(подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: ___________________(Ф.И.О., телефон)

Приложение 2
Расчет размера субсидии

__________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринима-

тельства)
_________________________________________________
на  компенсацию  части затрат в рамках реализации меро-

приятий муниципальной программы «Экономическое разви-
тие муниципального района «Думиничский район».

_________________________________________________
                        (наименование мероприятия)

Общий размер предоставляемой субсидии (величина из 
графы 4)____

Руководитель _____________(Ф.И.О.) ______ (подпись)
Главный бухгалтер ________(Ф.И.О.) ________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Пра-
вилами обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 №1039,  постановляю:

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, расположенных на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав МР «Ду-
миничский район», утвержденный  Постановлением 
администрации  МР «Думиничский район» от 31.01.2019г 
№49, следующие изменения:

1.1. дополнить раздел «Сельское поселение «Деревня 
Думиничи» строками  9-11 согласно  приложению №1  к 
настоящему постановлению;

1.2. дополнить раздел «Сельское поселение «Село 
Брынь» строками  15-16 согласно  приложению №2  к на-
стоящему постановлению;

1.3. дополнить раздел «Сельское поселение «Деревня 
Буда»  строками  18-24 согласно  приложению №3  к насто-
ящему постановлению;

1.4. дополнить раздел «Сельское поселение «Село 
Вертное» строками  9-10 согласно  приложению №4  к на-
стоящему постановлению;

1.5. дополнить раздел «Сельское поселение «Деревня 
Верхнее Гульцово» строками 5-8 согласно  приложению 
№5  к настоящему постановлению;

1.6. дополнить раздел «Сельское  поселение «Село 
Которь» строками  9-11 согласно приложению №6  к на-
стоящему постановлению;

1.7. дополнить раздел «Сельское поселение «Село 
Маклаки» строкой  11 согласно  приложению №7  к насто-
ящему постановлению;

1.8. в  разделе «Сельское поселение «Село Хотьково»:
1.8.1.раздел данные технических характеристик мест 

(площадок) накопления ТКО, графу  количество контейне-
ров по строкам 5,8-11, 13 и 19 изложить согласно прило-
жению №8 к настоящему постановлению;

1.8.2. строку 17 признать утратившей силу;  
1.9. дополнить раздел «Сельское поселение «Село 

Чернышено» строкой  21 согласно  приложению №9  к на-
стоящему постановлению;

1.10. в разделе «Сельское поселение «Деревня Высо-
кое»:

1.10.1  строку 4 признать утратившей силу;
1.10.2 дополнить строками   11-14 согласно  приложе-

нию  №10  к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с  даты 

его опубликования   в районной газете «Думиничские ве-
сти», подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru , размещению  на официальном сайте МР 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

 А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                        

Полный текст постановления опубликован на 
официальном сайте www.zskaluga.ru и размещен на 
официальном сайте МР «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

27 ноября  2019 года  №615

О внесении изменений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в 

состав  МР  «Думиничский район», 
утвержденный Постановлением 

администрации МР «Думиничский район» 
от 31.01.2019г. №49

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района «Думиничский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции МР «Думиничский район» от 11.09.2019  № 473 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства из бюджета муниципального  района «Думиничский 
район» (далее – Постановление), изложив абзац второй 
подпункта а) пункта 2.8.5. Положения о порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства из бюджета муниципального района 
«Думиничский район», являющегося приложением к По-
становлению, в следующей редакции: «- копии платежных 
документов (кассовых чеков, квитанции терминалов, бан-
коматов, иных автоматизированных платежных устройств 
или заверенные банком копии платежных поручений, под-
тверждающих фактическую оплату полной стоимости 
оборудования;».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты 
его опубликования в районной газете «Думиничские ве-
сти»,  подлежит опубликованию на официальном сай-
те www.zskaluga.ru, размещению на официальном сай-
те муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администра-
ции муниципального района «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                               

2 декабря 2019 года   № 623

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Думиничский район» 
от  11.09.2019г. № 473  «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета 

муниципального  района 
«Думиничский район»

Собрания представителей МР «Думиничский район» от 
29.08.2019г     № 40 «О внесении изменений и дополнений 
в решение РСП от 21.12.20181 № 89 «О бюджете муни-
ципального района «Думиничский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 11.09.2019г 
№ 473 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства из бюджета муниципального  района 
«Думиничский район», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1.Повторно провести конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей 
субсидии из бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» на реализацию следующих мероприятий: 
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания, предназначенного для изготовления конечного то-
вара и/или оказания услуг (за исключением: транспорт-
ных средств, сельскохозяйственной техники, в том числе 
прицепного  и навесного оборудования к ним; оборудова-
ния, связанного с оказанием образовательных (педагоги-
ческих) услуг, включая проведение публичных меропри-
ятий).

2.Признать утратившим силу пункты 1, 3 поста-
новления администрации МР «Думиничский район» от 
11.11.2019 № 590 «О  проведении конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства – по-
лучателей субсидии».

3. Не позднее 05.12.2019г.  опубликовать в районной 
газете «Думиничские вести», разместить на официаль-
ном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru объявление о проведении конкурс-
ного отбора в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администра-
ции муниципального района «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                             

Документы представляются получателем лично или 
уполномоченным лицом при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и документа, подтверждающе-
го его полномочия.

Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей субсидии из 
бюджета муниципального района «Думиничский район» в 
рамках реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие муниципально-
го района «Думиничский район» в течение 15 календарных 
дней с даты окончания приема заявок рассматривает доку-
менты заявителей.

Уведомления получателям, в отношении которых при-
нято решение о предоставлении субсидии, а также тем, 
кому в предоставлении субсидии было отказано, направля-
ются комиссией в письменном виде в течение пяти кален-
дарных дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Приложение 1

Администрация МР «Думиничский район» сообщает 
об итогах конкурсного отбора субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей субсидий из бюд-
жета муниципального района «Думиничский район».

Для участия в конкурсном отборе в администрацию 
района поступило одно заявление о предоставлении суб-
сидии. 

Заявление рассмотрено, принято решение о пре-
доставлении субсидии в соответствии с Положением о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства из бюджета муниципаль-
ного  района «Думиничский район», утвержденного по-
становлением администрации МР «Думиничский район» 
от 11.09.2019 № 473. 

В минувшую пятницу Александр Романов 
провёл очередное заседание комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисци-
плины.

Приглашались руководители предприятий 
– задолжников по налогам, которые полностью 
или частично зачисляются в районный бюд-
жет и бюджеты поселений (земельный, НДФЛ 
и УСНО («упрощёнка»). Список составлен по 
данным налоговой службы на 1 ноября.

С докладом выступила Ирина Чабан. Она 
рассказала, что на заседании предложены к рас-
смотрению 9 организаций (ООО). Двоих руко-
водителей отыскать не удалось – они не про-
живают на территории района. Все остальные 
приглашались, но вместо личной явки присла-
ли письма. Четверо полностью расплатились и 
направили копии платёжек, одно предприятие 
попросило об отсрочке, и двое других сообщи-
ли, что их долг – пеня, с которой нужно разби-
раться.

Представитель ИФНС Геннадий Гордюш-
ин объяснил, что пеня начисляется автомати-
чески, если пропущен срок уплаты, и она яв-
ляется таким же обязательным платежом, как и 
сам налог. Многие пытаются оспорить пени, но 
безуспешно.

Одно наше очень уважаемое сельхозпред-
приятие на 1 ноября числилось в должниках 
по налогу на имущество. Очень несолидно для 
фирмы с годовым оборотом в несколько де-
сятков миллионов рублей. Поэтому гендирек-
тор, не дожидаясь заседания комиссии, прие-
хал лично и передал в отдел экономики копию 
«платёжки» на всю сумму долга.

Итоги разговора подвёл Александр Рома-
нов. «Задачи перед нами стоят огромные, и 
чтобы их успешно решать, мы должны соби-
рать свои налоги», - подчеркнул руководитель 
района.

С мая по ноябрь на базе Калужской област-
ной научной библиотеки им. В.Г. Белинско-
го проходило обучение работников библио-
тек по программе «Возможности цифровой 
среды и современная библиотека». 

Из Думиничского района в проекте уча-
ствовали сотрудники Центральной районной 
библиотеки  - директор Елена Картышова и ме-
тодист Оксана Миракова. На курсах они изучи-
ли темы использования цифровых  и компью-
терных технологий в библиотечной среде. 

На итоговом занятии обучающие презенто-
вали свои проекты, составленные с использова-
нием новых знаний и возможностей, и получи-
ли сертификаты цифровых кураторов. 

Центральная районная библиотека пригла-
шает думиничан получить информационные  
компьютерные услуги в стенах библиотеки. 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №5 по Ка-

лужской области информирует, что с 1 января 
2020 года будет закрыто территориально-обо-
собленное рабочее место (ТОРМ) налоговой 
инспекции, расположенный по адресу: п.Думи-
ничи, 1-й Ленинский пер, 4-а.

Получить наиболее востребованные госу-
дарственные услуги Федеральной налоговой 
службы (прием налоговых деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ, заявлений на выдачу справок, ак-
тов сверок, получение ИНН, государственная 
регистрация ИП и ЮЛ и др.) граждане могут в 
рамках «одного окна» в отделении Многофунк-
ционального центра (МФЦ), расположенного в 
Думиничском районе или центральном офисе 
инспекции в городе Людиново.

Кроме того, большинство налоговых услуг 
можно получить в электронном виде через Ин-
тернет-сервисы на официальном сайте ФНС 
России (в том числе через личные кабинеты) 
или на Портале госуслуг.

Устную консультацию налогоплательщики 
могут получить по бесплатному телефонному 
номеру (8-800-222-22-22) контакт-центра ФНС 
России.

Деньги 
для бюджета

Нас информируют

Новости культуры

Цифровые 
консультанты
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Далёкое-близкое

Эхо событий

В конце сентября я побывала в гостях в 
Тюмени. Каждый раз приезжая в этот си-
бирский город, не перестаю удивляться 
переменам, которые здесь происходят. Тю-
менцы с гордостью говорят о своем городе, 
называя его столицей деревень, городом 
счастливых людей. Они с благодарностью 
отзываются о бывшем губернаторе Сер-
гее Собянине  - это во время его правления 
город так преобразился. В нем много ухо-
женных скверов, бульваров, огромная кра-
сивая набережная на реке Тура с велико-
лепным мостом влюбленных, театр, цирк, 
более 300 промышленных предприятий…  

А какие в городе дороги! Тюмень зани-
мает первое место по их качеству. Еще меня 
впечатлило вот что: на каждой остановке ви-
сит большой плакат с фотографией и краткой 
биографией -  «Герои нашего края». Считаю, 
что каждый человек жив, пока живет о нем па-
мять.

 Вот я и думаю, а ведь на моей малой ро-
дине тоже  немало  тружеников, удостоенных 
правительственных наград, людей,  внесших 
свой вклад в развитие и преобразование села. 
Наше Чернышено большое и красивое. Во-
круг много лесов и полей, где протекает кра-
савица Жиздра. В центре села находится дей-
ствующая церковь, которая поражает своим 
величием. Она является нашей достопримеча-
тельностью.

 Немало воинов полегло в боях за наше 
село. Как это часто случалось в годы войны, 
не раз оно переходило из рук в руки. В 1942 
году было освобождено 324-й ВДКСД. В па-
мять о героических подвигах воинов в школе 
действует музей. На территории находятся па-
мятники погибшим за село и «Скорбящей ма-
тери».

 После освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков началось восстановление 
села.

Судьба человека… Где находятся ее исто-
ки? Как угадать те жизненные моменты, ко-
торые соединяют судьбу одного человека с 
судьбой Родины и разве не человек творец 
истории?

С 1946 года И.А.Игнатенков руководил 
Чернышенским леспромхозом, это под его 

Герои нашей земли
руководством был построен фанерный цех, 
паркетный цех, строились дома для рабочих, 
школа, детский  садик, баня… Трудно пере-
оценить то, что сделал Иван Андреевич для 
возрождения послевоенного села. Авторитет 
его как руководителя был непререкаем, а ре-
путацию хорошего человека он подтверждал 
каждым днем своей долгой жизни. Игнатен-
ков директорствовал свыше 20 лет и ушел, пе-
редав крепкое предприятие в надежные руки.

В 1970 году директором леспромхоза на-
значается В.М. Мельниченко. Предприятие 
работало на своем сырье. Продукция отправ-
лялась в Тулу, Воронеж, Ростов, Махачка-
лу, Волгоград и т.д. Из фондов предприятия 
Владимир Михайлович выделял средства на 
строительства жилых домов для рабочих. В 
селе строились новые  объекты. Были постро-
ены Дворец культуры, кинозал,   сад, столо-
вая, общежитие, 2-этажная школа. Все здания 
были сделаны качественно и надежно. Он ак-
тивно принимал участие в проектировании 
газопровода. В 2001 годуМельниченко ушел 
на заслуженный отдых.

Немалая заслуга в развитии села бывше-
го председателя сельского совета И.В.Мосина. 
Сельский совет неоднократно занимал первые 
места в районных социалистических соревно-
ваниях, призовые в областных. Иван Влади-
мирович все видел, везде успевал:  и в школу, 
и на ферму, лесопункт, и в ДК. Особой его за-
ботой были ветераны войны.  Он 41 год прора-
ботал в должности председателя сельсовета. 

Полтора века существует Чернышенская 
школа.  Здесь прошли мои детство и юность.  
В эту школу  я пришла работать. Школа дала 
путевку в жизнь многим выпускникам. Среди 
них те, кем по праву гордится село. Все они 
были людьми своего времени. Большинство 
из них оправдали надежды своих наставни-
ков. 

А наставники у нас были замечательные. 
Учителя с большой буквы: директор школы 
ветеран войны  М.М.Романов, ветеран войны 
В.И.Мартынов, ветеран войны М.С.Федюков, 
М.И.Федюкова, А.И.Акинина, А.С.Белова, 
О.Ф.Волкова, В.М.Мартынова, З.И.Синицына,  
А.В.Трусова  и другие. 

И не было у нас компьютеров и телефонов, 

24 ноября вся страна отмечала День матери. Этот праздник занимает особое место среди 
многочисленных «красных» дней календаря, потому что в последнее воскресенье ноября 
мы поздравляем самых родных, близких и любимых людей, чествуем всех женщин, кото-
рым выпала такая счастливая судьба -  быть матерью.

Накануне праздника учащиеся Вертненской школы пригласили своих дорогих мам на кон-
курсно-развлекательную программу «Пусть всегда будет мама». На мероприятие пришли не 
только виновницы торжества, но и папы, бабушки, учителя, словом, зал был полон гостей.

Начался праздник с появления ведущих Анфисы (Розанова Е., 4 класс) и Кузи (Амелькин А., 
5 класс), которые не только поздоровались и поздравили всех с праздником, но и смогли создать 
в зале непринужденную, доброжелательную атмосферу, «вылив» на зрителей ведро конфетти.

Эстафету поздравлений подхватили учащиеся 1-4 классов, которые порадовали мам музы-
кальной композицией «Мама милая моя». Школьники постарше приготовили для гостей празд-
ника сценку «Наши мамы лучше всех». 

Сюрпризом для всех собравшихся стало появление «Леонида Якубовича» (Амелькина М.А.), 
который пригласил первую тройку игроков для участия в праздничной игре «Поле чудес». Ма-
мочки с удовольствием включились в шуточное соревнование и с энтузиазмом угадывали бук-
вы и слова, а рекламные паузы заполняли выступления детей. Для своих самых любимых ребята 
пели песни «Яблоки для мамы» и «Мамин день», играли в сценках «Домашние хлопоты» и «О 
чем говорят дети», танцевали и неизменно удостаивались бурных аплодисментов. Мамы   с вос-
хищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались.

Что может быть важнее для каждой мамы в ее праздник, чем поздравление от своего ребен-

ка?! Видеоролик, подготовленный к мероприятию, со словами любви, благодарности и призна-
тельности от школьников никого не оставил равнодушным, а письма, написанные ребятами, по-
зволили мамам унести частичку этого тепла с собой. Добрый и яркий праздник подошел к концу. 
Победительницей игры «Поле чудес» стала Горбач Т.А., которая не без помощи своего любимого 
сына Романа выиграла суперигру и получила шуточные суперпризы.

Надеемся, что это мероприятие никого не оставило равнодушным и счастливых людей в 
этот день стало немного больше.

Коллектив Вертненской СОШ.
***

В Паликовском СДК накануне Дня матери прошёл концерт. Со сцены звучали песни о маме 
в исполнении школьниц К.Сомкиной,  Д.Большой, С.Саватеевой, В.Тришиной, А.Берчиной, 
третьеклассника М.Кирова и ученика девятого класса Д.Бушуева, а задушевные песни певицы 
С.Кировой никого не оставили равнодушным. Зрители бурно аплодировали. 

Были представлены и красивые танцы. Открыл и закрыл концерт вальс. Девушки в красивых 
нарядах и юноши плавно двигались по сцене. 

Ещё покорили нас, зрителей, номера «Как хотела меня мать….» и «Сказка как царевна замуж 
собиралась». Яркие костюмы, артистичные исполнители тронули наши сердца.

Все участники концерта заслуживают похвалу.
Так же хотим поблагодарить работников клуба методиста Ю.А.Суслову и заведующую Па-

ликовским СДК Е.А.Суслову и пожелать им дальнейших творческих поисков в подготовке но-
вых концертов.

В.Амелькина.

Сельчане отметили День матери 

у учителей - доска и мел. Но мы и наши ро-
дители с уважением относились к педагогам, 
занимались в кружках, ходили в походы, со-
бирали металлолом и макулатуру, помогали 
колхозу, участвовали в тимуровской работе.

Много можно говорить о работе педаго-
гов, но я хотела бы на страницах газеты  рас-
сказать о бывшем директоре школы Алексее 
Борисовиче Гордееве - человеке добропоря-
дочном, заботливом, внимательном, душев-
ном. Можно много перечислять качеств, кото-
рыми он обладал.   

Алексей Борисович родился в Черныше-
не. В семье Гордеева Бориса Ивановича и Ма-
рии Алексеевны было семеро детей. Первой 
учительницей маленького Леши  была  О.Ф.
Хирковская. После начальной школы Алек-
сей продолжал учебу в поселке Думиничи. Он 
очень тянулся к знаниям. До службы в Армии 
он несколько лет работал в школе учителем 
начальных классов.

 Вернувшись из Армии, уехал в Симферо-
поль, где устроился в СПТУ. Затем его назна-
чили директором детского дома Евпаторий-
ского района. Там он женился. Но его тянуло 
в родные края, и с 1958 года он преподавал в 
Чернышенской школе физкультуру, черче-
ние, математику был заместителем директо-
ра по воспитательной работе. Заочно окончил  
Калужский педагогический институт. С 1972 
года возглавил школу. 

В школе преподавалось тракторное дело, 
выпускники получали вместе с аттестатом 
права, учащиеся вели большую краеведче-
скую работу, была открыта комната «Боевой 
славы». С каждым годом росла связь с ветера-
нами 324-й ВДКСД, школьники встречались с 
ними в Москве, Чебоксарах, Туле, вели пере-
писку с  воинскими частями, где служат быв-
шие выпускники школы. 

Многие выпускники внесли свой вклад в 
развитие нечерноземья -  А.Петрухина, И.Коз-
лов, А.Титов, А.Эвергетов,  С.Панькин. В 1976 
году по комсомольским путевкам  пришли на 
ферму колхоза «Новый путь»  девушки. Этот 
почин – заслуга директора школы Гордеева. 
Под девизом «Всем классом - в родное село» в 
1983 году я со своими учениками пришла ра-
ботать заведующей  на ферму. 

На протяжении 10 лет существовала эта 
добрая традиция. Благодаря заботе и вни-
манию  В.М.Мельниченко, В.Г.Филинкова, 
Г.В.Давыдова молодые доярки и механизато-
ры имели возможность бесплатно посетить 
города-Герои нашей Родины. В школе рабо-
тала ученическая производственная брига-
да, ежегодно проводились встречи с бригадой  
Хотькова. 

В 1977 году было построено 2-этажное 
здание школы. Оно было построено на сред-
ства лесокомбината при содействии его ди-
ректора В.М.Мельниченко. Неоценимую 
помощь оказывал А.Б.Гордеев. Он всегда при-
ходил к строящемуся зданию: пообщаться  с 
рабочими, где-то подсказать, а то и пожурить.

О многих моих односельчанах можно рас-
сказать… Люди меняются, уходят, приходят, 
стареют, умирают, рождаются, растут. А мое 
село всегда остается на месте. Оно прекрасно 
и задумчиво, оно вечно молодое. Село людей. 
Историю родного края создают люди, а судь-
бы людей отражаются в судьбе страны.

Валентина Горохова, 
ветеран 

педагогического труда.
 

Бывший директор Чернышенской 
школы Алексей Борисович Гордеев.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

изготовление памятников, изго-
товление оград. 

Тел. 8-910-911-56-25.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Объявления

ОбъявленияПоздравления
«ДВ» 5 декабря 2019 года 12

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

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

ТОЛЬКО ДО 31 декабря!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-900-577-51-07.

Магазин строительных материалов «МАСТЕР» 
с 21 ноября по 23 декабря – скидка на все товары 15%. 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-910-915-59-34.

Скоро Новый год!

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей поздравляют 
Гончарову Валентину Ивановну, Ольхову Галину Алек-
сандровну, Сенину Елену Ивановну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Продается (сдается) однокомнат-

ная квартира  по ул.Южная, д.4. Цена 
договорная. Тел. 8-953-319-21-84.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

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

***
Трехкомнатная квартира с инди-

видуальным отоплением. 
Тел. 8-920-879-46-08.

Продаю недорого или сдаю ком-
нату. Тел. 8-962-177-33-04.

***
Дом (74 сотки земли) в с.Вертное. 

Цена 400000 руб. Торг. 
Тел.: 8-999-203-85-91, 
8-905-251-75-46.

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

***
Дрова березовые сухие колотые 

круглый год. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-980-716-24-09.

***
Дрова березовые колотые, распи-

ленные, навоз. Доставка. 
Тел. 8-910-594-97-37.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

КУПЛЮ
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Тракторы и с/х технику. 
Тел. 8-961-123-24-77.

***
Иконы, кресты, изделия из золо-

та, серебра, янтаря. Самовары, под-
стаканники, подсвечники. Бюсты, 
статуэтки, чайные, столовые серви-
зы, хрусталь, стекло, мельхиор. Зна-
ки, монеты, часы и многое др.  

Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные ра-

боты. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин 
автоматов. Выезд на дом бесплатно. 

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

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена договор-
ная.

 Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Песок, щебень, дрова колотые 
березовые. Услуги самосвала. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

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

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная кварти-

ра. Тел. 8-902-933-78-38.
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, а КРОВЛЮ – ЗИМОЙ!                      

РАСПРОДАЖА:заводских остатков  
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

ПРОФНАСТИЛА, ДОБОРНЫХ,
МЕТ.САЙДИНГА, ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ,

 И ВОДОСТОКОВ.
Г.Сухиничи, м-н. «КРОВЛЯ», ул.Кравченко, д.4.

Тел. 8-910-548-64-50.         

ВНИМАНИЕ! В пятницу 13 декабря на территории рынка 
п.Думиничи с 8-00 до 13-00   состоится  продажа постельного 
белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

 
Комплект 1,5сп.бязь от 570р.                  Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 65р.
Комплект 1,5сп.поплин  от 690р.  Наволочки 50*70, 60*60  от 40р.
Комплекты 2,0сп,евро,семейные. Подушки от 200р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от  290р.          Одеяла от 400р.
Простыня 1,5сп.БЯЗЬ ГОСТ от 180р.     Полотенца от 25р. 
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ от 220р.     Лоскут  от 30 р.  
Наволочки 70/70 бязь от 55р.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!
ИП Марков С.Н. ОГРН 304370231700091.

В магазин «Универмаг» 
(в районе рыночной площади) 

в продажу поступили гирлянды комнатные, 
уличные, мишура, елочные украшения, 
елки от 90 см до 2,5 м. Цена 650-6500 руб. 

Наличный и безналичный расчет.

6 декабря в РДК п.Думиничи 
с 9.00 до 18.00 состоится ярмарка

ШУБЫ (г.Пятигорск) - 
НОРКА, МУТОН, БОБЁР.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

ДУБЛЕНКИ. ПУХОВИКИ.
При покупке шубы - шапка в подарок.

Меняем старую шубу на новую с доплатой*.
ИП Балашов П.Г. ОГРНИП 319682000033176. * Условия  доплаты уточняйте у сотрудников компании.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляю дорогую, любимую  Гульчанкину Валенти-

ну Максимовну!
Желаю счастья и добра, желаю жизни полной, 
Желаю радости с утра до самой ночи поздней.

Желаю в жизни все успеть и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

Махова Мария.

В новый год - со своей газетой!

Друзья, уже через неделю, 12 декабря, 
завершится финальная в этом году 
Декада подписчика.

Не упустите шанс выписать 
«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
по выгодной цене.

7 дней, чтобы выписать «районку»
по льготной цене

Оформляйте подписку на почте и у почтальонов.


