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Совхоз «Воймировский» за всю 
свою историю выше «серед-
нячка» никогда не поднимался, 
а чаще ходил в отстающих. С 
кормами для скота было туго 
и зимой, и летом. Но и в этом 
хозяйстве находились мастера 
высоких надоев, которые благо-
даря своему трудовому героизму 
получали по 3 тысячи литров 
молока на корову.

Одна из этих героинь – Анна 
Ивановна Комова, бывшая пере-
довая доярка Которской МТФ. За 
высокие показатели в работе она 
награждена тремя медалями: «За 
трудовое отличие», «За доблестный 
труд»  и «Ветеран труда». Её фото-
графия заносилась на районную 
Доску почёта, о ней часто расска-
зывали в нашей газете.

Анна Ивановна родилась и вы-
росла в Гремячевке. Она на всю 
жизнь запомнила военное время, 
помнит, как хозяйничали немцы, - 
деревня была рядом с большаком, и 
фашисты туда наведывались часто.

Вскоре после освобождения их 
эвакуировали в Тульскую область. 
Вернулись осенью 1943-го, и на-
чали восстанавливать свой колхоз. 
«Пахала, скородила, сено косила, 
овёс жала, - всё умела делать», - 
рассказывает Анна Ивановна о тех 
временах, когда была ещё подрост-
ком.

Жили впроголодь, зимой из еды 
была только картошка. Из неё даже 

Медицинские 
перемены

Для людей многое поменялось, 
и перемены продолжаются, а мы к 
ним привыкаем, приспосабливаем-
ся. В районе появились маршрут 
«Здоровье», передвижной ФАП, 
автобус «65+».  На селе устанавли-
вают модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты с хорошим осна-
щением. В ближайшей перспективе 
– ремонт в ряде учреждений здра-
воохранения…  

И даже застарелая кадровая 
проблема  сдвинулась с мертвой 
точки – в больнице  появились 
кардиолог и гинеколог.  А вот хи-
рурга, невролога  пока привлечь 
не удалось. Хотя работают про-
граммы финансовой поддержки 
молодых специалистов, программа 
«Земский доктор», имеются в Ду-
миничах служебные квартиры для 
докторов. 

Больница испытывает кадро-

умудрялись печь пирожки. Очист-
ки тоже шли в дело: их сушили, и 
потом использовали в пищу. Но по-
степенно жизнь наладилась.

После окончания школы Анна 
Ивановна уехала в Люберцы, не-
сколько лет работала сверлильщи-
цей на заводе. Но не судьба ей было 
стать горожанкой -  вернулась в 
Гремячевку.  Вскоре вышла замуж, 
и переселилась в Которь – на роди-
ну супруга.

Бывшая заводчанка пошла  ра-
ботать в колхоз, который назывался 
«Россия» (с 1969 г. совхоз «Войми-
ровский»). «Сперва возила на ло-
шади хлеб из Брыни, потом баню 
топила. Потом поступила в поле-
водческую бригаду, на вывозке на-
воза была звеньевой по Кишеевско-
му участку», - перечисляет Анна 
Ивановна страницы своей трудовой 
биографии.

В 1965 году её перевели в жи-
вотноводство и назначили старшей 
дояркой Которской фермы. «Во-
семь групп коров у нас было, и по 
каждой я вела учёт молока – сколь-
ко надоено, сколько на отправку, 
сколько телята попили. И корма 
взвешивала. Раньше всех приходила 
и последней уходила», - вспоминает 
Комова.

Восемь лет она работала од-
новременно и дояркой, и «началь-
ницей» бригады. А потом стала 
просто дояркой, без приставки 
«старшая».

Как и многие её подруги по 
ферме, Анна Ивановна была на-
стоящей стахановкой: коров в свою 
группу всегда набирала больше, 
чем положено по норме: при руч-
ном доении 15 вместо 11, при ма-
шинном – 33 вместо 22. И успевала, 
справлялась. Причём было время, 
когда корма вручную носили с ули-
цы в мешках.

Анна Ивановна хорошо помнит 
свою первую трудовую награду – 
плюшевую скатерть. Потом были 
другие ценные подарки, премии, 
почётные грамоты, значки «От-
личник соревнования» и «Ударник 
пятилетки», медали. «На собраниях 
в президиум меня всегда приглаша-

ли», - не без гордости говорит быв-
шая доярка.

На Которской ферме она труди-
лась до выхода на пенсию. Хотела 
ещё поработать, но заболела, и при-
шлось уйти на заслуженный отдых.

Анна Ивановна вырастила чет-
верых детей. Две старшие дочери 
(близнецы) живут в Люберцах, сын 
и младшая дочь остались в родном 
районе и избрали педагогическую 
стезю: Владимир - учитель в Хоть-
кове, Марина (Осинскова) – дирек-
тор Которской школы.

Недавно, в начале февраля, 
Анне Ивановне исполнилось 90 
лет. В день юбилея первым, еще в 
полвосьмого утра, её по телефону 

поздравил московский племянник 
Владимир Боковиков – генерал, Ге-
рой России. 

Александр Романов тоже позво-
нил, сказал спасибо за всё, что она 
сделала для родного района и род-
ной страны, и пожелал имениннице 
отличного здоровья.

А потом приехала наша боль-
шая делегация – как раз к чаю с 
праздничным тортом, печеньем и 
другими сладостями. Мы долго 
разговаривали, и пообещали Анне 
Ивановне, что через 5 лет снова 
заявимся в гости – к её очередному 
юбилею.

Николай Акишин.

Из поколения 
победителей

Как твоё здоровье, больница?
Думиничская больница после реорганизации стала участковой и работает теперь в качестве 
структурного подразделения Центральной межрайонной больницы №5. Как сказалось это на 
медобслуживании?

вый голод и по среднему медпер-
соналу. Особенно чувствительна 
нехватка фельдшеров.

Положа руку на сердце, - вопро-
сов, связанных с медобслуживани-
ем, у нас, как и везде, немало. А по-
тому так остро реагируют люди на 
все, что связано с медициной. 

Вот пример. Под занавес про-
шлого года в Думиничах настойчи-
во стали поговаривать о грядущем 
сокращении коечного фонда мест-
ной участковой больницы. Конеч-
но, народ заволновался. А что же  
на самом деле?

По слухам 
и авторитетно

Чтобы получить достоверную 
информацию, местная «районка» в 
декабре обращается к Марии Уса-
новой - главному врачу централь-
ной межрайонной больницы №5.

Окончание на 3 стр.Главный врач ЦМБ №5 Мария Усанова провела прием жителей района по вопросам оказания медицинской помощи.



«ДВ» 6 февраля 2020 года 2 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Наша история. 

Качество жизни

Главная тема

Напомним, запрет призван 
сохранить здоровье людей, и 
прежде всего, подрастающего 
поколения. Он распространяется 
на все жевательные смеси и ню-
хательный табак, содержащие 
никотин или его производные. 
За нарушение запрета предусмо-
трена административная ответ-
ственность. Штраф на граждан 
составит пять тысяч рублей; на 
должностных лиц – 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
один миллион рублей. 

За исполнением закона сле-
дят молодые парламентарии, де-
путаты, активисты-«единорос-
сы» проводят рейды в рамках 
партийного проекта «Народный 
контроль».

В Думиничах 22 января об-
щественную проверку торговых 
точек провели член Молодежно-
го парламента Денис Зиновкин и 

В преддверии 75-летия Победы одна из важнейших задач – 
привести в порядок и благоустроить все воинские захороне-
ния.

Этот вопрос обсуждался на Консультативном совете глав муни-
ципальных образований области.

- До празднования 75-летия Великой Победы времени очень 
мало. Чтобы организовать работы, особенно крупные – должна 
быть высочайшая оперативность, - сказал председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, открывая совещание. 

По информации министра культуры Павла Суслова, рассчиты-
вая на федеральное софинансирование, регион заложил на эти цели 

В свою очередь, состояние воды определяет экология рек и эф-
фективность работы очистных сооружений. Эти вопросы, ко-
торые депутатам постоянно задают жители муниципалитетов, 
обсуждались на Консультативном совете глав муниципальных 
районов 30 января.

По словам министра природных ресурсов и экологии Варвары 
Антохиной основным источником загрязнения являются сбросы 
сточных вод.

О том, как будет решаться эта проблема, рассказал министр 
строительства и ЖКХ Егор Вирков. 

 -В области подпрограмма «Чистая вода» утверждена вплоть до 
2024 года. В этом году на подпрограмму заложен 1 млрд 80 млн ру-
блей. Планируется построить 60 станций очистки питьевой воды, 
- рассказал он. 

По проблеме строительства и реконструкции очистных соору-
жений председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин 
не раз выступал в том числе и на федеральном уровне. – Ряд наших 
предложений реализован, - отметил он.

Регион осуществил крупные проекты по водоотведению в Об-

На ремонт сельских дорог по инициативе фракции «Единая 
Россия» и при поддержке Губернатора в бюджете области 
выделены дополнительные средства.

 - В нашем регионе на ремонт дорог выделяются миллиарды. 
Ремонтируются и строятся большие трассы. А человек иногда 
просто со двора не может выехать, и это больше волнует его, чем 
глобальные проекты, - подчеркнул Председатель Законодатель-
ного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия»  
Виктор Бабурин в ходе совещания с депутатами и главами ад-
министраций МО по вопросу эффективного использования этих 
средств.

Снюсам – бой

Депутаты будут участвовать в благоустройстве 
воинских захоронений

в своем бюджете более 39 млн рублей. Работы в текущем году за-
планированы на 128 захоронениях. Завершить их необходимо до 1 
мая. 

В числе первоочередных задач председатель обозначил необхо-
димость еще раз проверить реестр всех захоронений и предложил 
поручить это молодогвардейцам, членам молодежного парламента 
и молодежных советов.

- Наша задача сделать все для проведения праздника на долж-
ном уровне, - подчеркнул Виктор Бабурин и призвал глав районов 
активнее привлекать учащихся местных школ к благоустройству 
воинских захоронений.

От качества питьевой воды 
напрямую зависит здоровье людей 

нинске, Новослободске, Пятовском, Льва Толстого и ряде других. 
На завершающей стадии находится проект по канализации в Хва-
стовичах. Построена вторая очередь канализации в Бабынино и 
Бетлице. Проектируются очистные в Детчино, Бабынино и Баряти-
но. Корректируется документация по очистным в Козельске. Реги-
он привлек более 400 млн. рублей на сооружения в Юхнове, Жиле-
тово, Думиничах и Середейском. 

Подана заявка по ермолинским очистным сооружениям. Реали-
зация проекта решит ряд проблем, связанных с загрязнением рек 
северной части области, особенно Протвы.

Затрагивались на совещании и проблемы рек Путынка, Лужа, 
Суходрев и многих других.

- Вода – это здоровье людей. Мы много вкладываем в то, чтобы 
очищать питьевую воду, но сбрасывая неочищенные стоки, полу-
чаем замкнутый круг. Поэтому все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, - сказал Виктор Бабурин, подытоживая обсуждение.

В наиболее проблемных муниципалитетах по рекомендации За-
конодательного Собрания будут созданы экологические комиссии с 
участием депутатов.

Анна Григорьева.

Президент РФ Владимир Путин 
посетил подмосковный Центр 
управления регионом, сообщает 
официальный сайт Кремля.

Центр расположен в здании 
Правительства Московской области.

Здесь круглосуточно собирают-
ся и анализируются вопросы жите-
лей Подмосковного региона по са-
мым разным вопросам жизни.

Это и работа управляющих ком-
паний, и состояние дворов и дорог. 
Сюда же обращаются по вопросам 
записи в школы, детские сады, по-
ликлиники.

Обратиться сюда граждане мо-
гут в том числе и через социальные 
сети, и их вопросы оперативно ре-
шаются.

В ходе осмотра центра глава го-
сударства отметил важность его ра-
боты.

- Это серьезный инструмент ре-
шения проблем, с которыми стал-
кивается каждый человек. Все кон-
кретно, обратная связь очевидна, 
- сказал Владимир Путин.

Стоит заметить, что в Калуж-
ской области власти также и уже не 
первый год оперативно реагируют 
на обращения граждан, озвученные 
через социальные сети и в короткие 
сроки решают обозначенные про-
блемы.

После посещения Центра управ-
ления регионом в Красногорске 
Владимир Путин провел заседание 
Совета по развитию местного само-
управления.

Участие в нем принял и глава 
администрации Обнинска Владис-
лав Шапша.

Алексей Иванов.
h t t p : / / w w w. v e s t - n e w s . r u /

news/141259

Владимир Путин: 
Обратная связь 
между властью
 и обществом 
работает

По инициативе депутатов будут ремонтироваться 
сельские дороги

 - И пока проблему, которая беспокоит человека, не решишь, он 
наших достижений не увидит и не оценит, - добавил он.

 Виктор Бабурин особо  подчеркнул значимость согласования 
всех планов предстоящего дорожного ремонта с жителями:

 - На этот вопрос первым обратил внимание Президент стра-
ны. Он сказал всем – вы сначала посоветуйтесь с людьми, а уже 
потом принимайте окончательное решение. Мы должны слушать 
и слышать человека, привлекать его к принятию решений, к кон-
тролю за тем, что делается. Поэтому люди сами должны опреде-
лить приоритеты в своих поселениях.

 Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова в свою очередь 
рассказала о сроках и механизмах реализации данных планов.

Уважаемые земляки!
В этом году вся страна отме-

чает 75 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы 
тоже готовимся к празднику – на 
страницах «районки» будут вы-
ходить  публикации о событиях и 
героях Великой войны.

Почти в каждой думинич-
ской семье есть свой герой - че-
ловек, отдавший жизнь в боях за 
Родину, или вернувшийся домой 
с победой. Рассказажите о своем 
герое!  Присылайте ваши расска-
зы, фотографии, а мы опублику-
ем их в «Думиничских вестях».

Электронная почта редакции - 
vesty@kaluga.ru. Звоните 8-48447-
9-14-80, 9-18-37.

Дорогие думиничане, давайте 
всегда хранить и беречь память 
о наших славных предках, побе-
дивших фашизм!

Наша Победа
Расскажите 
о своем героедуминичские молодогвардейцы. 

А 31 января мониторинг 
осуществила бригада в соста-
ве представителя межведом-
ственной рабочей группы по 
контролю и надзору на потре-
бительском рынке Ирины Пе-
трушенковой, депутатов город-
ской Думы Татьяны Фокиной, 
Надежды Копченовой, думи-
ничских «единороссов» и сто-
ронников партии.

Народные контролеры по-
бывали в четырех магазинах, в 
том числе в сетевом. 

Результаты обоих рейдов 
позитивные – нарушений зако-
на не выявлено, снюсов в про-
даже не обнаружено.

«Закон, так нужный обще-
ству, соблюдается, - сказал член 
Молодежного парламента Де-
нис Зиновкин. - Это очень хоро-
шая тенденция». 

В Калужской области снюсы – вне закона. Такое решение при-
няли в конце прошлого года депутаты областного Законода-
тельного Собрания по инициативе молодежного парламента. 
Закон, запрещающий оптовую и розничную продажу снюса, 
вступил в силу.
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вышло в «Думиничских вестях» 
в последнем номере 2019 года. 
«Коечный фонд сокращать не 
планируем» - конкретно ответила 
тогда главврач на  конкретный во-
прос.

А после праздников, в начале 
января, вновь - слухи о «коечном 
урезании».

Редакционный запрос о пер-
спективах Думиничской участ-
ковой больницы, фельдшерско 
-акушерских пунктов отправился 
в областной Минздрав. Еще он со-
держал просьбу о встрече главного 
врача с населением – чтобы думи-
ничане могли получить ответы на 
свои вопросы из первых уст.

Чутко отреагировал на ситуа-
цию руководитель района Алек-
сандр Романов, к которому тоже 
обращались местные жители. 

На контроле 
Руководитель района 27 янва-

ря побывал в больнице. Вместе с 
главврачом и заведующей он осмо-
трел лечебный корпус, в котором 
размещены дневной и круглосу-
точный стационары, побеседовал с 
медиками и пациентами. 

В больнице было тепло и чисто, 
условия хорошие, на первом этаже 
в детском отделении есть ванная 
комната с горячей водой. Юные па-
циенты сказали, что «лежится им 
вполне нормально», кормят хоро-
шо, а медсестры добрые.

Александр Иванович пожелал 
всем скорейшего выздоровления. И 
отметил, что вопросы здравоохра-
нения всегда будут на контроле, как 
самые важные.

Минздрав 
сообщает

Редакция получила ответ Ми-
нистерства здравоохранения.

Из него мы узнали, что в 2020 
году в Думиничской участковой 
больнице коечный фонд не сокра-
щен: «функционирует отделение 
общего профиля на 24 койки (20 
терапевтических, 1 хирургическая, 
3 педиатрических), закрытие кото-
рого не планируется. Очереди на 
госпитализацию в круглосуточный 
стационар нет». 

Что касается фельдшерско-аку-
шерских пунктов, минздрав сооб-
щил: «В 2019 году установлены два 
модульных ФАпа – в селе Брынь и 
в селе Чернышено. В проект реги-
ональной программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохра-
нения Калужской области» на 2020 
год предложены следующие меро-
приятия: 

- на 2020 год - установка мо-
дульных ФАПов в д.Верхнее Гуль-
цово, с.Зимницы и д.Высокое, 
ремонт ФАПа в д.Которь и Но-
вослободской амбулатории.

Кроме того, по информации 
ведомства, в последующие годы 
должны решиться вопросы с уста-
новкой модульного ФАПа в Ряпло-
ве и ремонтом  ФАПа в Маклаках.

На приеме 
у главврача

Было поддержано минздравом 
и предложение о встрече с насе-
лением – 27 января главный врач 
Мария Усанова около двух часов 
вела прием думиничан по вопросам 

Как твоё здоровье, 
больница?

оказания медицинской помощи. И 
первое, что сделала Мария Никола-
евна, еще раз подтвердила – сокра-
щения коек не будет.

Люди шли на прием группами и 
по одному. Вопросов было ожидае-
мо много. По кадрам – обязательно 
нужен хирург.  По работе «Скорой» 
- район немаленький, уедет машина 
на вызов, как быть другим, если в 
это время плохо стало? Где делать 
уколы в выходные, когда не рабо-
тает процедурный кабинет? Долго 
ждать УЗИ, и так далее. 

На часть из них Мария Нико-
левна дала ответы сразу. Часть за-
писала для того, чтобы разобраться 
и принять меры, скорректировать 
ситуацию. Что касается очереди на 
УЗИ, к сожалению, очередь дви-
жется медленно из-за того, что ра-
ботает всего один специалист. 

Мы собрали для вас важные и 
нужные для жизни ответы главного 
врача.

Полезная 
информация

•Где можно сделать инъекции и 
перевязки в выходные и празднич-
ные дни? В отделении общего про-
филя (терапевтический корпус), на 
1 этаже, с 9 до 11 часов.

•Если сотрудники больницы от-
казали вам в госпитализации, обра-
щайтесь к заведующей участковой 
больницей Наталье Кондрашкиной 
8-906-506-48-08.  

•Как без очереди записаться на 
прием к врачу? По телефону еди-
ной регистратуры Калужской об-
ласти - *040 (звездочку набирать 
обязательно), 8-800-450-30-03.

•Как вызвать «Скорую по-
мощь»? Нужно позвонить по но-
меру 103. И – обратите внимание! 
– быть готовым подробно и точно 
ответить на вопросы диспетчера. 

•Можно ли попасть на прием к 
врачу в Сухиничах по полису ОМС 
самостоятельно? Да, можно.

И всегда, по любым вопросам 
медобслуживания можно обра-
щаться к заведующей больницей.

Рецепт от 
пациентов

В ходе приема прозвучали от 
думиничан и предложения. 

- Нам иногда просто не хватает 
информации, - говорили люди. – 
Рассказывайте заранее, оператив-
но о том, что людям нужно знать 
о медобслуживании.  Хорошо бы 
какой-то информационный центр 
создать в больнице. 

А ведь и верно. Именно отсут-
ствие информации порождает слу-
хи, недомолвки и напряженность. 
И работай в больнице условное 
«Справочное бюро», скорее всего 
многие проблемы разрешались бы 
на месте. В том числе, и вопрос с 
коечным фондом.

Отметим: реакция на это пред-
ложение последовала быстро. В ве-
стибюле больницы уже появились 
нужные объявления.

Слово лечит
И еще об одном очень важном 

аспекте говорили люди в диалоге с 
главным врачом: порой пациентам 
не хватает простого человеческо-
го участия, сопереживания. А, как 
известно, - и слово лечит. Доброе 
слово поддержки, надежды и веры.  
Надеемся, и это пожелание думи-
ничан будет учтено.

Елена Лесина.

Итоги года

Отчеты 
местного значения

Село 
Новослободск
Делегация из райцентра, со-
бравшаяся в Новослободск на 
отчет главы сельской адми-
нистрации, прежде заехала на 
бывший НМЗ, где сейчас ведет 
свою деятельность новое дере-
вообрабатывающее предприя-
тие – ООО «Лесной союз».

В большом цехе Александр 
Романов побеседовал с замести-
телем директора Олегом Джепко, 
гости осмотрели производствен-
ные мощности, поговорили с ра-
бочими, среди которых приятно 
было увидеть и думиничан. 

***
В просторный Новсослобод-

ский СДК прибыло не только 
руководство района, но и началь-
ники служб: Владимир Лилюев, 
Алексей Киселев, а также работ-
ники полиции. Хотя вопросов в 
адрес последних и не прозвучало. 

В состав поселения входят 
сёла Новослободск, Зимницы и 
деревни Слободка и Каменка. Это 
139 частных домовладений и 37 
многоквартирных домов. 

Демографическая ситуация не 
отличается от таковой в целом по 
району. На 1 января насчитыва-
лось 1503 человека: трудоспособ-
ных – 598, пенсионеров и инвали-
дов – 565, детей до 18 лет – 340.  

На территории СП работают 
школа, детский сад, дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 2 
библиотеки, два Дома культуры, 
два почтовых отделения, участок 
водоканала, поликлиника, аптеч-
ный пункт, 7 объектов розничной 
торговли. По поводу Зимницкого 
ФАПа в отчете помечено, что он 
ждет ремонта. Кроме «Лесного 
союза» свою деятельность осу-
ществляет еще одно предприятие 
- «Перспектива плюс».

Валентина Маякова выделила, 
как особо болезненный, вопрос 
с ремонтом областной дороги 
от Новослободска до трассы М3 
«Украина». Уж сколько копий 
было сломано по этому поводу, а 
воз и ныне там. Для пущего эф-
фекта глава привела слова зим-
ницкой жительницы Валентины 
Кузовковой: «Если бы сделали 
дорогу, то нам здесь жить, и поми-
рать не надо».

Из программ следует особо 
отметить «Комфортную среду», 
по которой на три двора и аллею 
в центре поселка израсходова-
на наибольшая сумма средств. В 
2020-м эта работа будет продол-
жена. 

Немало денег потрачено и на 

культуру. А в наступившем году 
планируется отремонтировать 
здание Новослободского СДК.

Примечательно, что по мест-
ной инициативе приведен в поря-
док памятник на братской могиле 
в Зимницах. Причем часть средств 
собрана населением. Валентина 
Дмитриевна призвала весной про-
явить активность в субботнике по 
наведению порядка на кладбище. 
Важная работа по благоустрой-
ству будет продолжаться по всем 
направлениям.

С особым удовлетворением 
отмечено, что с водоснабжением 
«всё благополучно, даже можно 
сказать – хорошо». Маякова по-
благодарила за это мастера участ-
ка В.В.Трошина. 

Со скотиной в личных хозяй-
ствах стало, увы, не густо: корова 
всего одна. Правда, в КХ Василия 
Щевчука имеется 14 голов КРС, 
из них 5 коров. Кстати, личные 
подворья могут воспользоваться 
льготными кредитами. Как сказа-
ла Маякова, нужно только захо-
теть.

Глава уделила внимание и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
Большинство домов обслуживает 
УК «Домовой» и, судя по репли-
кам из зала, нареканий нет, наобо-
рот, отмечена хорошая работа. 

В отчете были добрым сло-
вом упомянуты школа, детский 
сад «Солнышко», дом-интернат 
и их руководители. Когда же за-
шла речь о больнице, то возник 
вопрос: почему жителям отказы-
вают в инъекциях и капельницах. 

Присутствующая в зале участ-
ковая медсестра сказала, что для 
этого у них нет лицензии. Одна-
ко подобное объяснение людей 
удовлетворить не может. Неужели 
ради укола человек должен ехать в 
Думиничи? До недавнего времени 
в Новослободске работал дневной 
стационар, и таких жалоб не было.

Валентина Маякова обрати-
лась к районному руководству с 
просьбой о решении вопроса по 
ремонту Зимницкого ФАПа. Ро-
манов ответил, что помощь уже 
обещана.

В отчете прозвучала похвала в 
адрес местных культработников. 
Дома культуры работают хорошо, 
улучшается их техническое осна-
щение. Кстати, сразу после собра-
ния жители имели возможность 
оценить концерт, специально под-
готовленный для такого случая — 
тоже ведь своеобразный отчет... 

Вопросов из зала было немно-
го. Надежда Умнова предложила 
сильнее нажимать на область по 
решению с ремонтом дороги до 
М3. Зинаида Наумкина - облаго-
родить детскую площадку.  

Тамара Туманова попросила, 
чтобы график медицинского авто-
буса был согласован с рейсовым, а 
то люди не успевают. 

Лариса Сарыгина отметила не-
обходимость того, чтобы грейдер 
хотя бы иногда проходил до пруда. 
Маякова ответила, что это делает-
ся, но хватает ненадолго — поле-
вая грунтовка быстро приходит в 
негодность.

Та же Сарыгина заботится и 
о ремонте дорожки возле поли-
клиники, а Лидия Котосова посо-
ветовала подделать такую же - до 
интерната. Ответ был обнадежи-
вающим, ведь программа «Ком-
фортная среда» продолжается. 

Николай Болотский не впер-
вые поднимает вопрос с работой 
бани, точнее с ее отсутствием. Но 
решение зависит от собственника, 
который, видимо, не видит резона 
в больших вложениях ради при-
зрачной выгоды.

Хочется отметить, что в этот 
раз отчет в Новослободске прошел 
на удивление спокойно. Помнится, 
раньше иногда чуть ли не до кри-
ков доходило. Ну, а неравнодушие 
свое жители, конечно, выказали. 
Когда же эмоции улеглись, Ва-
лентина Дмитриевна завершила: 
«Наше богатство заключается в 
людях. Только вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности». И 
с этим трудно поспорить. 

Александр Романов отметил, 
что дела в Новослободске идут 
неплохо, но призвал активнее уча-
ствовать во всех программах.

Александр Иванович обещал, 
что дорогу по поселку доделают. 
Он коснулся и непростых вопро-
сов отопления. Особенно это ка-
сается двухэтажных домов. Хоро-
шо, что помощь для перевода на 
индивидуальное отопление уже 
обещали. 

Ведется работа и в котельных 
— постепенная замена старых до-
потопных котлов на более эффек-
тивные.

«Лесной союз» в дальнейшем 
планирует выйти со своей про-
дукцией на экспорт, но сейчас он 
только становится на ноги. Ро-
манов отметил, что руководство 
предприятия с пониманием отно-
сится к людям, и это радует.

Самое наболевшее - бетонка 
до М3. Романов сказал, что на-
дежда есть, очередное письмо в 
область уже написано, подписи 
собраны… Кстати, прямо на со-
брании к ним добавили еще. 

На отчете присутствовал на-
стоятель новослободского мо-
литвенного дома отец Кирилл. 
Обратившись к нему, Александр 
Романов вспомнил о том, что в 
Зимницах когда-то был мона-
стырь… И предложил вместе 
подумать о строительстве насто-
ящей церкви. «Будет храм - будет 
жизнь», - сказал он. Священнику 
идея понравилась, но он предо-
стерег от излишнего размаха - на-
чинание должно соизмеряться с 
количеством прихожан.

О деятельности Валентины 
Маяковой Романов отозвался по-
ложительно. «У глав работы очень 
много!» - сказал он и предложил 
жителям эту работу оценить. 
Люди проголосовали за «хорошо».

Александр Капцов.

Продолжение темы 
на 4,5 стр.
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Деревня Высокое
Жители СП «Деревня Высокое» 
собрались в клубе, чтобы по-
слушать отчет главы сельской 
администрации и поговорить о 
жизни нынешней и будущей. 

Специалист Ольга Умникова 
после представления гостей дала 
слово главе - Анне Иванчуковой. 
Ее доклад был большим и содержа-
тельным - остановимся лишь на не-
которых важных моментах.

На территории поселения 7 на-
селенных пунктов: деревни Высо-
кое, Пузановка, Кожановка, Пы-
ренка, Ясенок, а также п.Мирный и 
с.им.Ленина. Фельдшерский пункт 
охватывает своими услугами жи-
телей д.Высокое и п.Мирный. Кро-
ме того, передвижной ФАП по сре-
дам ведет прием граждан в Ясенке 
и Пыренке. Имеются СДК, две би-
блиотеки, столько же торговых то-
чек. Передвижное почтовое отде-
ление 3 дня в неделю обслуживает 
Высокое и Пыренку. 

Население - 192 человека (хотя 
зарегистрировано более трехсот), 
из них трудоспособного возраста - 
87, пенсионеров - 81, остальные — 
дети. 

Смертность выше, чем рождае-
мость (13 против 4), и это не вну-
шает оптимизма.

На территории числятся 3 сель-
хозпроизводителя, но эффективно 
работает только ООО «Славянский 
картофель» (ООО «Ясенок» и ОАО 
«Нива» свои активы распродают). 

Торговой деятельностью заня-
ты два предпринимателя: Е.В.Лин-
кова и Е.А.Кипяченкова. Отдален-
ные деревни продуктами питания 
снабжаются людиновскими авто-
лавками, а Думиничский хлебоком-
бинат доставляет по графику хлеб.

Бюджет СП в отчетном году ис-
полнялся строго по статьям расхо-
дов и программным мероприятиям. 
Таким программ 5, Анна Иванчуко-
ва назвала их и отчиталась по ка-
ждому пункту. 

Наибольшее внимание она 
уделила благоустройству терри-
тории (это и самая весомая часть 
расходов). В частности, средства 
тратились на освещение улиц. 
Например, установлено 50 энер-
госберегающих фонарей (Высокое, 
Мирный, Пыренка). А в Кожанов-
ке полностью заменили освещение. 
В д. Ясенок Кировские электросе-
ти завершили работу по установ-
ке опор ЛЭП. На них установили 
12 фонарей и плюс 2 современных 
счетчика.

Согласно наказам жителей в 
Высоком у здания СДК установле-
ны детская игровая  и спортивная 

площадки. Занимались и благоу-
стройством кладбищ, проведением 
кадастровых работ и т.д.

Очень важным и затратным 
было решение вопроса с отоплени-
ем СДК. Поставили электрический 
котел, и сейчас в помещении тепло.

На братской могиле д.Высокое 
обновлен список из 9157 фамилий 
павших воинов. Деньгами помог 
район. А неравнодушные люди под 
руководством Андрея Гану пере-
несли список на щиты и вывесили. 
При участии Всероссийского клуба 
«УАЗ Патриот» окрашены памят-
ник, ограждение и вообще благоу-
строена территория.

Не обошлось и без непредви-
денных затрат. Например, в Кожа-
новке из-за бобров есть опасность 
размыва дороги. Приходится пе-
риодически вызывать технику для 
спуска воды.

Иванчукова перечислила и зна-
ковые события наступившего года. 
Главное - юбилей Победы, но очень 
важны и предстоящие выборы, и 
перепись населения, газификация 
населенных пунктов.

Лидия Трипачева поинтересо-
валась финансированием культуры. 
Ответ: на оплату труда - конечно, а 
на проведение мероприятий - нет. 
Но культработники находят выход 
из положения, они обязательно рас-
скажут о своей работе.

И действительно, рассказали и 
даже продемонстрировали фото-
графии на экране. Сначала отчита-
лась директор СДК Елена Линкова, 
потом - библиотекарь Лидия Клёв-
кина. Обе порадовались, что в по-
мещениях стало тепло.

По словам Линковой, количе-
ство культурных мероприятий за 
год приблизилось к трем сотням. 
А еще работа кружков, сбор ма-
териала по истории родного края. 
Поэтому докладчицы рассказыва-
ли взахлёб, будто боялись что-ли-
бо упустить. Они трудятся сообща, 
дружно, и жителям их деятель-
ность очень даже по нраву.

В заключение выступил Алек-
сандр Романов. По поводу отопле-
ния его вывод не столь однозначен: 
людям благо, и это хорошо, но цена 
вопроса стала «золотой». Поэтому 
надо думать о газификации. «Мы 
это прорабатываем...», - сказал он. 

Александр Иванович особо 
отметил усилия районного руко-
водства по созданию новых рабо-
чих мест, поиску и привлечению 
инвесторов. Например, недавно в 
Ясенке зарегистрировался новый 
предприниматель, хочет разводить 
овец и рыбу. «Людям нужна рабо-
та и достойная зарплата, - говорит 
Романов. - Тогда и земляки станут 
возвращаться, ведь в городе жизнь 
тоже не мед». Александр Иванович 

посоветовал, несмотря на трудно-
сти, не опускать руки.

По итогам голосования работа 
сельской администрации  оценена 
положительно.

Александр Капцов.

Село Чернышено
В Чернышене отчётное собрание 
состоялось при высокой явке – 
пришло около 40 человек. В чис-
ле наиболее активных – учителя 
местной школы во главе с дирек-
тором Галиной Проничкиной.

Вот краткое изложение докла-
да главы администрации Татьяны 
Эвергетовой:

В СП «Село Чернышено» 640 
жителей.  

Родилось 7 детей (в 2018 – 
трое). Умерло - 9 человек, в преды-
дущем году - 12.

В Чернышене проживают 36 
ветеранов труда, 1 вдова участника 
войны, 1 человек, приравненный к 
участникам войны, 4 ветерана тру-
да Калужской области, 5 бывших 
узников, 5 тружеников тыла.

- 8 многодетных семей, в кото-
рых воспитываются 27 детей.

- 7 приёмных семей – взявших 
на воспитание 16 детей. 

Имеются: средняя школа, дет-
ский сад, ФАП, отделение связи, 3 
магазина.

Что сделано за прошедший 
2019 год:

* установлена водонапорная 
башня (ул.Кравченко).

* смонтирован новый ФАП, 
04.12.2019 состоялась приемка зда-
ния. Осталось подвести электриче-
ство. Оборудование закуплено. 

* проведено асфальтирование 
ул.50 лет Октября (700 м). 

* 10 октября 2019 г. ГРП пере-
несён от входа в храм на соседний 
земельный участок.

* приходу передано здание мо-
лельного дома по ул.Ленина д.12.

* решением суда признано пра-
во собственности на шахтный коло-
дец по ул.Сокольники.

* на «бесхоз» поставлены: ре-
зервная артезианская скважина в 
районе картофелехранилища; водо-
источник в районе кладбища.

* проведено межевание земель-
ного участка, на котором располо-
жен памятник «Скорбящая мать».

В соответствии с соглашением, 
заключенным с администрацией 
МР «Думиничский район»:

* спилено и вывезено 10 ава-
рийных деревьев на кладбище. 

* производился вывоз ТКО 
с бункерной площадки в районе 
кладбища. 

* устроена площадка для сбора 
ТКО в д.Лутовня.

* капитально отремонтировано 
5 контейнерных площадок в с.Чер-
нышено.

* закуплено и заменено 15 кон-
тейнеров для сбора ТКО.

Всего на территории с.Черны-
шено имеется 19 контейнерных 
площадок, на которых 60 контей-
неров, и одна бункерная площадка 
(бункер 8 куб.м).

В 2019 г. лесхоз проводил спи-
ливание аварийных и засохших де-
ревьев, ООО «Домовой» выполнил 
работы по ремонту уличного осве-
щения в с.Чернышено на улицах: 
50 лет Октября, Сокольники, Крав-
ченко, Ленина, Корнева, Пролетар-
ская, Клубная, были установлены 
новые светильники, отремонтиро-
ваны старые, заменены перегорев-
шие лампы.

В рамках местных инициатив 
реализован проект «Обустройство 
сквера и ремонт памятника «Скор-
бящая Мать». Стоимость - 682 т.р. 
Из них 20 т.р. дало ООО «Фанер-
ный комбинат»; жителями собрано 
36 т.руб., особо хочу отметить Са-
вина Петра Ивановича, он внес зна-
чительную недостающую сумму. 

Ремонт был выполнен ИП Ко-
маровым Александром Сергееви-
чем, за что ему и его работникам 
через газету «Думиничские вести» 
была выражена благодарность.

В 2020 г. мы также планируем 
участвовать в конкурсе местных 
инициатив. От жителей поступило 
два предложения:

* на сельском кладбище, на том 
месте, где была старая церковь, вы-
пилить деревья, расчистить терри-
торию, насыпать холм, установить 
поклонный крест, ступеньки, не-
большое ограждение.

* обустроить сквер и устано-
вить детскую площадку с игровым 
оборудованием около Дома культу-
ры;

В 2018 г. проводился капи-
тальный ремонт братской могилы 

силами организации «Белоусов-
ское (линейное производственное 
управление магистральных газо-
проводов) ЛПУМГ» в виде спон-
сорской помощи. В 2019 г снова 
приехала бригада из Белоусова и 
установила металлическое ограж-
дение. Огромная им признатель-
ность и благодарность.

В разные организации было на-
правлено 830 писем, запросов, от-
ветов (602 в 2018 г.). Бумаготворче-
ство возросло на 38% по сравнению 
с прошлым годом. Гражданам вы-
дано 260 справок. 

Наиболее острыми вопросами 
на сегодняшний день остаются:

- уличное освещение;
- ремонт внутри поселенческих 

дорог;
- необходим капитальный ре-

монт Дома культуры;
- необходимо заменить пришед-

шие в негодность контейнеры для 
сбора ТКО, установить контейнер-
ные площадки, отремонтировать 
старые;

Спасибо руководству ООО «Фа-
нерный комбинат», лично Ширман-
кину Юрию Алексеевичу, он про-
должает восстановление храма, в 
2019 г. установлен иконостас, при-
обретена большая храмовая люстра 
(паникадило), идет строительство 
новой изгороди. В 2020 г. плани-
руется строительство детской и 
юношеской площадок около храма, 
Фанерный комбинат много раз пре-
доставлял технику, когда буксовали 
мусороуборочные машины, оказы-
вает помощь в проведении празд-
ничных мероприятий. 

Спасибо всем односельчанам, 
которые не остаются в стороне от 
жизни села, его благоустройства.

***
Вопросы, просьбы, жалобы и 

предложения жителей:
* СДК нуждается в ремонте 

(крыша, система отопления).
* Куплен дом на материнский 

капитал, и нет возможности его 
газифицировать, потому что он на 
отшибе, и до него не доходит цен-
тральная газовая труба.

* Есть улицы, на которых на 
протяжении 200 м нет ни одного 
фонаря. 

* Ул. Молодёжная и Корнева – 
дороги нуждаются в подсыпке.

* Бывает так, что грейдер прой-
дёт, и весь щебень сгребёт в кусты.

* Нужно организовать в ДК 
что-то вроде «Ленинской комнаты» 
(газеты, журналы, шашки, шахма-
ты, бильярд, настольный теннис).

* Постройте нам детскую пло-
щадку, как в Думиничах за клубом 
(можно пока без фонтана).

Работу Татьяны Эвергетовой 
односельчане оценили на «отлич-
но». Она – молодец, говорили они.

Николай Акишин.
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Село Хотьково
В тот же день, в позапрошлую 
пятницу, состоялось собрание в 
Хотькове. Председательствовала 
руководитель сельской Думы 
Наталья Коломина, с отчётным 
докладом выступила глава 
администрации Ольга Вавило-
ва. Сразу скажу, что по итогам 
голосования земляки оценили её 
работу на «хорошо».

СП включает 4 населенных 
пункта – деревни Лошево, Шубник, 
Клинцы, с.Хотьково. Население 
343 человека.  В отчётном году ро-
дился 1 ребёнок, умерло 9 человек.

В школе 43 ученика, в детском 
саду 15 детей. Имеются ФАП, би-
блиотека, отделение связи, сыр-
ный цех, ООО «Цветной колодец», 
АПФ «Хотьково», пекарня, магазин 
«Исток», Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Хотьковская сельская библио-
тека (библиотекарь Морарь Мария 
Васильевна) проводит различные 
мероприятия, посвященные памят-
ным датам, праздникам. В субботу 
при библиотеке работает кружок 
для детей «Фантазия».

В прошлом году на территории 
поселения проводились меропри-
ятия районного масштаба, в т.ч. 
велопробег, посвященный 74-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Хотькове есть ряд домовла-
дений, благодаря которым село вы-
глядит более привлекательно – это 
домовладения Силкиной Елены 
Алексеевны, Киреевой Татьяны 
Викторовны, Борисовой Нины Ва-
лентиновны, Нестеровой Ольги 
Валентиновны, Ивановой Марины 
Валентиновны, Ковалевой Татьяны 
Валентиновны, Волковой Татьяны 
Алексеевны и многих других жи-
телей.

Слова благодарности хочется 
выразить Михеевой Елене Васи-
льевне, Романовой Марии Семе-
новне, Волковой Татьяне Алексе-
евне, Морарь Марии Васильевне, 
Романовой Наталье Михайловне, 
Шушпановой Оксане Васильевне, 
помогавшим в обустройстве терри-
тории Храма.

Учителям и учащимся школы 
большое спасибо за благоустрой-
ство территории Мемориала Сла-
вы.

Отдельная благодарность за 
оказание спонсорской помощи при 
подготовке и проведении меропри-
ятий генеральному директору АПФ 
«Хотьково» Петренко Татьяне Ни-
колаевне, депутату РСП Комарову 
Михаилу Викторовичу, предпри-
нимателю Комаровой Светлане 
Юрьевне.

Одной из самых острых про-
блем села является уличное осве-
щение. В прошлом году благодаря 
спонсорской помощи заменили 30 
фонарей. Были установлены энер-
госберегающие светильникит, ле-
том прошла сильная гроза, и почти 
все они перегорели. В настоящее 
время заменена часть из них и 

изыскиваются средства на замену 
остальных. Одновременно с этим 
были установлены два фотореле 
на периметр по ул.Сугрово и ул.За-
прудная.

На кладбищах д.Клинцы и с.
Хотьково установлены емкости для 
технической воды. На кладбище 
с.Хотьково переоборудована пло-
щадка под бункер.

 В прошлом году продолжена 
работа по изготовлению проек-
тно-сметной документации для 
строительства клуба. В настоящее 
время готовятся торги. 

Хотьково участвовало в реа-
лизации проекта, основанного на 
местных инициативах, жители вы-
брали благоустройство Мемориала 
Славы. 

Сметная стоимость проекта 646 
т.р, из них:

- средства организаций и ИП – 
30 т.р..

- средства населения – 24,5 т.р.
Избрали инициативную группу, 

которая собрала средства с населе-
ния для участия в данном проекте. 
Сумма составила 38 350 руб., и 
превысила 5-процентный норматив 
на 13 070 руб. Эти деньги были из-
расходованы на укладку плитки у 
основания постамента. 

Хочу выразить благодарность 
всем неравнодушным жителям на-
шего села, которые не остались в 
стороне и внесли свой посильный 
вклад в реализацию данного проек-
та. Выражаю благодарность гене-
ральному директору АПФ «Хоть-
ково» Петренко Т.Н. и директору 
ООО «Исток» Комарову М.В. за 
финансовое участие в данном про-
екте.

Особые слова благодарности 
и признательности нашей инициа-
тивной группе, а именно Пичиряну 
Л.Г., Добрыниной Е.А., Коломи-
ной Н.Н, Самоновой Л.И., Сомки-
ной Т.И., Сомкиной М.А. В самые 
кратчайшие сроки они обошли всех 
жителей села и собрали нужную 
сумму. 

Ольга Вавилова выступила с 
предложением по участию в про-
грамме в текущем году:

«В Хотькове есть дорожка, ко-
торая проходит от улицы Горная 
Слобода до школы. Этой дорожкой 

пользуются практически все, а осо-
бенно дети. Её состояние крайне 
неудовлетворительное.

Сейчас есть возможность обу-
строить этот участок. Мы предла-
гаем провести его благоустройство 
в рамках реализации проекта мест-
ных инициатив».

 ***
Доклад закончен, настало вре-

мя задавать вопросы. Главной про-
блемой, как и в других сельских 
муниципалитетах, оказалась вода. 
Там, где пониже, с ней полный по-
рядок, а вот на улицах Запрудная, 
Садовая, Новая напора нет.

Депутат РСП, глава ООО 
«Исток» Михаил Комаров сказал 
следующее:

«В прошлом году увеличили 
выпечку хлеба на 20%, в этом хоте-
ли ещё на 30% с выходом на рынки 
соседних районов. Но наверное не 
получится из-за перебоев в водо-
снабжении. Иногда приходится 
воду возить на «Ниве» в баклаж-
ках».

Большой проблемой стал плохо 
работающий Интернет. «Живём, 
как в 20-м веке», - говорили жите-
ли. Особенно важно решение этого 
вопроса для предпринимателей в 
силу изменений в законодатель-
стве.

В разговоре шла речь и на дру-
гие темы. В частности, СП «Хоть-
ково» является неблагополучным 
по борщевику, который можно 
встретить даже в черте населён-
ного пункта на неиспользуемых 
участках.

Александр Романов в своём 
выступлении дал положительную 
оценку деятельности сельской ад-
министрации, но подчеркнул, что 
жители Хотькова должны прояв-
лять больше активности, и привёл 
в пример посёлок и деревню Думи-
ничи, с.Маклаки, где за счёт суб-
ботников выполнены очень серь-
зные объемы работ.

Николай Акишин.

Деревня Маслово
Собрание в Маслове оказалось 
представительным: в нём при-
няло участие около 15% жителей 
сельского поселения.

Делегация из Думиничей при-
была заблаговременно и воспользо-
валась этим обстоятельством, что-
бы осмотреть помещение клуба – в 
прошлом году в рамках программы 
местных инициатив в нём заменили 
окна: не простые, а высокие, почти 
от пола до потолка. Вид получился 
очень красивым, но не решена про-
блема с отоплением: электрообо-
греватели за праздники уже «съе-
ли» свой лимит киловатт-часов, и 
сейчас в здании холодно.

Но вот подошло назначен-
ное время, председатель сельской 
Думы Елена Фролова и руководи-
тель района Александр Романов за-
нимают места в президиуме, глава 
администрации Светлана Никиши-
на начинает отчётный доклад. Он 
у неё на 6 страницах, и я приведу 
только отдельные выдержки.

В состав СП «Деревня Масло-
во» входят 4 населенных пункта, в 
которых проживает 146 человек и 
ещё 5 зарегистрировано по месту 
временного пребывания. Трудоспо-
собных - 84, пенсионеров - 33, тру-
жеников тыла – 1, ветеранов труда 
- 9, инвалидов - 4, детей школьного 
возраста - 8, дошкольного возраста 
–9, учащаяся молодежь – 8. Умерло 
– 2 человека, родилось - 2. 

На территории поселения ра-
ботают сельский клуб, библиотека, 
магазин.

На личных подворьях имеется 
11 голов КРС (из них 3 коровы), 19 
свиней, 650 голов птицы, 8 пчело-
семей. 

В 2019 году выполнялись сле-
дующие работы:

Проведена подсыпка дороги 
щебнем в д.Маслово на 2 участках. 
Дороги грейдировались, в зимнее 
время проводилась их расчистка 
от снега. В 2020 году планируется 
подсыпка дороги щебнем в д.Ку-
клино.

Проведено межевание земель-
ного участка кладбища в д.Мас-
лово, оборудована площадка, за-
куплен и установлен бункер для 
ритуальных отходов. Завершаются 
работы по межеванию кладбищ в д. 
Звитовка и в д.Роженск. 

Спилены деревья на кладбище 
в д.Маслово, чтобы увеличить пло-
щадь и перенести ограду.

Подана заявка на светодиодные 
светильники, ожидается их постав-
ка.

Спилены деревья у многоквар-
тирного дома № 53 (подрядчик – 
организация из Брянска). Провести 
уборку изъявили желание жители 
этого дома Гузаирова Л.А. и Сары-
чев И.С., Гриневский А.С. и Чуви-
лина Т.Н. Огромное им спасибо! 

Были трудности в летний пери-
од с подачей воды в жилые дома по 
причине выхода из строя глубин-
ного насоса. Подготовлено письмо 
в «Калугаоблводоканал» с прось-
бой провести чистку скважины в 
д.Маслово.

Поставлен на «бесхоз» коло-
дец в д.Куклино. Канализационные 
сети протяженностью 1076 п.м. пе-
реданы в МКУ «Управление строи-
тельства, ДЖКХ».

Оборудована площадка с твер-
дым покрытием для подъезда по-
жарных машин для забора воды.

Приобретено 3 контейнера под 
ТКО. Планируем добавить второй 
контейнер к д.№1 и установить еще 
площадку из 2 контейнеров. Эти 
площадки будут также огорожены.

Продолжена и подходит к за-
вершению работа по невостре-
бованным земельным долям. В 
отчётном году по трём исковым 
заявлениям Сухиничский суд при-
знал за сельским поселением 11 
земельных долей. 

По инициативному бюджети-
рованию в клубе заменили окна и 
входные двери. Спасибо всем, кто 
принял участие в проекте. Отдель-
ная благодарность – Тамазу Карло-
евичу Легашвили, выделившему 12 
тысяч рублей.

В 2020 году предлагаем по дан-
ной программе огородить кладби-
ще – это святое место, и я уверена, 
что никто не будет против.

Главные задачи, которые стоят 
перед администрацией в 2020 году:

 - ремонт и газификация клуба;
 - уличное освещение.

***
Как и в большинстве других 

СП, основные жалобы были по 
воде. В Маслове два многоквартир-
ных дома, в них на вторых этажах 
колонки не работают – напора нет. 
Система закольцована не полно-
стью. Качество воды плохое – по 
словам местных жителей, для при-
готовления пищи она не годится 
(причём после кипячения стано-
вится ещё хуже). Требуется пол-
ная реконструкция водоснабжения 
(башня, скважина, водопроводные 
сети).

Также Светлана Никишина оз-
вучила жалобы от жителей д.Ку-
клино на частые отключения элек-
троэнергии.

Александр Романов в своём 
выступлении с удовлетворением 
отметил, что Маслово – поселение 
«живое»: «Когда в прошлом году я 
приезжал к вам 21 мая, у вас было 
145 жителей, а сейчас – уже 146. 
Соотношение родившихся и умер-
ших у вас 2:2,  - это лучше, чем  
в целом по району, где умерших 
больше, чем родившихся. Вам надо 
привлекать инвесторов, создавать 
хотя бы маленькие предприятия, 
фермерские хозяйства».

Масловские проблемы с водой 
известны, идёт поиск вариантов их 
решения. По ремонту клуба руково-
дитель района пообещал: «В обла-
сти программ много, постараемся 
найти какую-нибудь, под которую 
он подойдёт».

Председатель сельской Думы 
Елена Фролова предложила участ-
никам собрания дать свою оцен-
ку работе администрации. Общее 
мнение выразила ветеран сельско-
хозяйственного производства Та-
тьяна Чувилина, которая сказала: 
«Наша Анатольевна молодец, мы 
ею довольны».

Село Вёртное
Отчётный доклад, с которым 
выступила перед односельчана-
ми глава Вёртненской сельской 
администрации Анна Полида-
нова, стал для неё юбилейным, 
30-м по счёту. Да, именно столь-
ко лет Анна Павловна работает 
на своей хлопотной должности.

Доклад был обстоятельный, 
подробный, на 7 листах. Я назову 
из него некоторые цифры и факты.

В состав СП входят 4 населен-
ных пункта: село и разъезд Вёрт-
ное, деревни Дяглево и Казаковка. 
Население - 358 человек.

Трудоспособные  - 156, пенсио-
неров 67, тружеников тыла – 3, ве-
теранов труда- 15, детей школьного 
возраста - 38, дошкольного возрас-
та –17. Умерло 6 человек, родился  
1. 

Работают клуб, библиотека, 2 
магазина, отделение связи, школа, 
детский сад. ФАП в настоящее вре-
мя закрыт, так как нет фельдшера. 
Имеется крупное сельскохозяй-
ственное предприятие - агрофирма 
«КАДВИ».

За 2019 год сделано следующее:
Силами МУП «Благоустрой-

ство» проводились подсыпка щеб-
нем отдельных участков дорог, гре-
йдирование. Однако дорога от дома 
№90 до дома №138 находится в 
неудовлетворительном состоянии.

Проведены работы по межева-
нию земельных участков под спор-
тивную площадку и под братской 
могилой. 

Продолжение темы на 6 стр.
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Администрация оплачивает 

уличное освещение за 31 фонарь. 
На 14 фонарях заменили лампочки, 
установлено дополнительно 2 све-
тильника. Но этого недостаточно, не-
обходимо хотя бы ещё 5 фонарей. 

Проводилась работа по спилива-
нию деревьев на сельском кладбище, 
в текущем году её продолжим. 

Приобретено 5 контейнеров под 
ТКО. Планируем закупить ещё 5. 
Оборудовано 4 контейнерные пло-
щадки, 2 из них для крупногабарит-
ного мусора.

При помощи администрации 
района приобретена детская игровая 
площадка, которую установили на 
территории школы. 

На футбольном поле установле-
ны ворота, несколько спортивных 
снарядов, которые предоставлены из 
района.

В 2019 году Вёртное участвова-
ло в реализации проекта, основан-
ного на местных инициативах, - был 
установлен уличный тренажёрный 
комплекс. Часть средств (5%) собра-
на с населения, это около 20 тысяч 
рублей. Я хочу выразить благодар-
ность Амелькиной М.А. и Кузнецо-
вой Н.К., которые справились с этой 
непростой задачей, а также жителям 
с.Вёртное, которые приняли актив-
ное участие.

Администрация СП тесно со-
трудничает с Вёртненской СОШ, 
детским садом, агрофирмой «КАД-
ВИ». 

Кратко – о работе Вёртненского 
СДК. Культработники трудятся хоро-
шо, творчески и плодотворно.

Задачи на 2020 год:
* Уличное освещение.
* Капитальный ремонт дороги от 

дома №90 до дома № 138; 
* Дорога от с.Вёртное до д.

Дяглево.
* Необходимо возобновить рабо-

ту ФАПа.
Благодарю за совместную рабо-

ту МУП «Благоустройство», агро-
фирму «КАДВИ», коллектив школы, 
всех активных жителей, которые не 
остаются в стороне от наших про-
блем и оказывают всевозможную по-
мощь. 

***
В рамках обсуждения докла-

да первым взял слово руководитель 
агрофирмы «Кадви» Руслан Актула-
ев. Он сказал, что готов помочь шко-
ле и детскому саду в организации 
питания, в благоустройстве (ограда, 
искусственное покрытие детской 
площадки), и в других вопросах. Од-
нако нужны конкретные предложе-
ния с их стороны.

Александр Романов похвалил 
доклад Анны Полидановой, назвав 
его ёмким и содержательным. Руко-
водитель района напомнил вёртнен-
цам, что их село всегда славилось 

людьми труда. Здесь был передовой 
совхоз, который несколько десятиле-
тий возглавлял заслуженный работ-
ник сельского хозяйства России Вик-
тор Николаевич Нестеров, благодаря 
которому построены десятки жилых 
домов, межпоселковый и уличные 
газопроводы.

Много сил, средств, личного тру-
да вложил в экономическое и соци-
альное развитие села Вёртное По-
чётный гражданин Думиничского 
района гендиректор калужского за-
вода «Кадви» Юрий Александро-
вич Лейковский. Александр Романов 
рассказал о недавней встрече с ним, 
о новых планах и идеях, и отметил 
хорошую работу Руслана Актулаева: 
привёл в порядок дойное стадо, ста-
билизировал надои. «Мы возлагаем 
на Руслана Магомедовича большие 
надежды», - подчеркнул глава район-
ной администрации.

Александр Романов ответил сна-
чала на письменные вопросы, потом 
на устные. Я назову главные из них.

От Вёртного есть прямая доро-
га до Сухиничей, которая позволяет 
срезать 30 км. Но на ней есть про-
блемный ничейный участок по обе 
стороны моста, на границе двух рай-
онов. Особенно актуальна стала эта 
трасса после того, как нашу больни-
цу присоединили к сухиничской.

«Я думаю, вопрос с этой дорогой 
мы решим, поскольку понимаем, что 
вам она нужна», - пообещал Алек-
сандр Романов.

Теперь что касается переноса па-
мятника из Песочни. Есть люди, го-
товые сделать это за свой счёт. Одна-
ко руководитель района посоветовал 
не торопиться: «Да, поисковики го-
ворят, что там нет воинского захоро-
нения. Но требуется документальное 
подтверждение».

Больной вопрос – бездействую-
щий ФАП. Фельдшер Раиса Семёно-
ва после 35 лет работы ушла на за-
служенный отдых, и замены для неё 
не могут найти. Предлагались раз-
ные варианты, и гендиректор АПФ 
«Кадви» Руслан Актулаев сказал, что 
агрофирма будет платить медработ-
нику за предрейсовый осмотр води-
телей, причём немалую сумму, и это 
обстоятельство может помочь в по-
иске специалиста.

Жители Вёртного, у которых 
есть дети-школьники, попросили от-
крыть маршрут школьного автобуса 
– возить ребят на занятия в ФОК и 
ДШИ. Однако вопрос оказался не та-
ким простым, потому что занятия в 
секциях проходят в разное время. Но 
возможно, что будет найдено прием-
лемое решение.

Пользуясь случаем, участники 
встречи обсудили, что можно сде-
лать в этом году по программе мест-
ных инициатив. Поступило предло-
жение благоустроить территорию 

возле СДК: уложить плитку, лавочки 
поставить.

Работу сельской администрации 
жители оценили как хорошую, и на 
этой мажорной ноте собрание закон-
чилось. Александр Романов ответил 
на несколько частных обращений, и 
потом вместе с зав. сельхозотделом 
Верой Пругловой обсудил с Русла-
ном Актулаевым актуальные вопро-
сы деятельности агрофирмы. Руко-
водитель АПФ «Кадви» поделился 
своими большими планами, реали-
зация которых, возможно, начнётся 
уже этим летом. И конечно, наша га-
зета о них обязательно расскажет.

Николай Акишин.

Село Брынь
Отчетное собрание в Брыни от-
крыла глава сельской Думы 
Ольга Кирилова, и затем Елена 
Ферапонтова выступила с содер-
жательным докладом, в котором 
всё разложено «по полочкам».

Территория СП немаленькая и 
включает в себя 9 населенных пун-
ктов, в которых 472 частных домов-
ладения и 13 многоквартирных до-
мов с численностью проживающих 
767 человек.

Из зарегистрированных КФХ ра-
ботающими можно признать «Братья 
Фетисовы» и хозяйство Г.В.Одажу-
ка. Точно так же из ООО фактически 
функционирует только «Плоцкое-А-
гро» Евгения Петровича Фетисова. 
Кроме того, на территории работают 
10 индивидуальных предпринимате-
лей.

В СПК «Рыбный» трудятся 29 
человек. К сожалению, в настоящий 
момент предприятие испытывает 
трудности с финансами.

В ЛПХ имеется 36 голов КРС (из 
них 18 коров), 59 свиней, мелкий ро-
гатый скот (овцы, козы) и птица.

Жизнь поселения неразрыв-
но связана со школой. В Брынской 
СОШ 87 учеников, в детском саду 
«Сказка» - 24 малыша. Ферапонто-
ва с удовольствием назвала руково-
дителей учреждений образования: 
Л.С.Щеглову и С.В.Мирошкину. 
Достойны похвалы и директор СДК 
Т.П.Кармаенкова, заведующая би-
блиотекой С.В.Суетина.

Работа администрации строит-
ся в рамках реализации нескольких 
программ. Наибольшее количество 
средств требует «Благоустройство 
территории». Елена Алексеевна под-
робно перечислила статьи расходов: 
уличное освещение, вывоз ТКО, 
уход за кладбищами, установка ла-
вочек и др.

За счет средств района была ре-
шена большая проблема для д.Алек-
сандровка — сделан переход к клад-
бищу через два оврага. Теперь там 
уложены плиты. Елена Ферапонтова 
поблагодарила Александра Романо-

ва, а жителю деревни Виктору Кол-
ченкову за большой личный вклад 
вручила Благодарственное письмо.

В начале года сообща был вы-
бран проект благоустройства парка 
в с.Брынь по программе развития 
общественной инфраструктуры, ос-
нованной на местных инициативах. 
Общая стоимость составила 800 
тыс. руб. Большую часть выделил 
обласной бюджет, часть - районный 
и местный. Помогли и спонсоры: 
Васильков А.А., Сысоева Е.А., Кув-
шинов Р.И., Щербаков А.А., СПК 
«Рыбный». В парке регулярно прово-
дились субботники. 

В результате работа видна, в чем 
все могли убедиться, просматривая 
слайды на экране. Кстати, весь отчет 
сопровождался таким показом.

На ул.Скачок в с.Брынь довольно 
обветшавшие водопроводные сети. 
В 2019 году установлена новая во-
донапорная башня, отсыпан щебнем 
подъездной путь к ней, заменены 3 
колодца, установлена автоматика. 

Теперь другая проблема: от силь-
ного напора воды старые сети «гро-
зятся» прорывами. Например, подоб-
ное произошло перед Крещением. 
Прорыв ликвидировала УК «Домо-
вой». Специалисты два дня труди-
лись в очень сложных условиях, но 
всё сделали. 

На собрании присутствовал ген-
директор «Домового» Алексей Ки-
селев. От имени жителей и админи-
страции Елена Ферапонтова вручила 
ему Благодарность.

Докладчик напомнила о прибли-
жении юбилея Победы. На террито-
рии поселения 9 братских захороне-
ний: по два - в Брыни и Боброве, по 
одному - в Сорочке, Семичастном, 
Плоцком, Никитинке и Дикроновке. 
В ближайшем будущем по федераль-
ной целевой программе будут отре-
монтированы памятники в деревнях 
Боброво и Плоцкое.

После Ферапонтовой слово взял 
врио главы райадминистрации Алек-
сандр Романов. Попутно он отвечал 
и на возникающие вопросы. А на-
чал с плохой демографии, для улуч-
шения которой надо, чтобы люди не 
уезжали из села, а наоборот - возвра-
щались. Александр Иванович счита-
ет это вполне реальным. «Нужно и 
вам создавать новые предприятия, и 
вы увидите перемены к лучшему», - 
сказал он. 

Он упомянул новую водонапор-
ную башню, дорогу на кладбище и 
другие хорошие местные дела, а го-
воря о красивом пруде в д.Алексан-
дровка, обратил всеобщее внимание 
на аварийные дома, которые стоят в 
непосредственной близости от него, 
а также - от проезжей дороги. 

Кто-то из жителей спросил, кому 
принадлежит старая автобусная 
остановка на Брынском перекрестке. 
Поступило предложение: «Может ее 
снести тоже?» Оказалось, что соору-

жение областное, сносить нельзя, а 
подремонтировать крышу - необхо-
димо.

Романов предложил чаще скаши-
вать газоны в центре Брыни. Тогда 
будет совсем другой вид. Что каса-
ется ремонта памятников, то нашел-
ся подрядчик, ко Дню Победы все 
должно быть сделано.

Романов не забыл хорошенько 
похвалить всех районных депутатов 
- работают дружно и с пониманием. 
И тут же попросил принять активное 
участие в предстоящих выборах.

Александр Иванович назвал ра-
ботников сельской администрации 
тружениками и напомнил, что к нему 
в Думиничах можно попасть на при-
ем не только по графику, но практи-
чески в любой день. «Всегда выслу-
шаю и постараемся помочь», - сказал 
он.   

Романов поделился впечатлени-
ями о недавнем митинге в Хлудне-
ве, посвященном героям-лыжникам. 
«Мы занимаемся с молодежью», - 
резюмировал он свой рассказ. И нео-
жиданно связал его со здравоохране-
нием. Дело в том, что были слухи о 
возможном сокращении койко-мест 
в нашей участковой больнице. Ока-
зывается, при встрече Романов вы-
сказал свою озабоченность пред-
седателю Заксобрания Виктору 
Бабурину. Тот позвонил министру, и 
вопрос был решен положительно. 

«Сокращения не будет», - гово-
рит Романов. На днях он вместе с 
главным врачом из Сухиничей посе-
тил больницу, с койко-местами все в 
порядке. «Так и останется», - сказал 
он.

Это не значит, что нет проблем. 
В районе острая нехватка медиков, 
учителей. Например, в той же Брын-
ской школе некому преподавать ан-
глийский язык. Но в Думиничах есть 
квартиры для будущих врачей. «И 
учителям поможем с жильем, подре-
монтируем и будут жить, пусть при-
езжают», - сказал Романов.

Он сообщил, что на этот год за-
планировано обновить еще несколь-
ко ФАПов. Кто-то тут же выступил с 
предложением: «Нам бы еще зубной 
кабинет открыть!» Кабинет пока не 
обещали.

Районный руководитель попро-
сил дать отзыв о работе УК «Лада». 
От жителей сразу последовало: 
«Лада» - тоже молодцы». Романов 
посоветовал людям в проблемных  
ситуациях звонить в ЕДДС.

Брынчане задали вопрос о тро-
туарах. «Мы этим занимаемся, по-
стараемся решить», - ответил Алек-
сандр Иванович.

Темы на отчетном собрании под-
нимались злободневные, но разго-
вор был спокойным, доверительным 
А работу сельской администрации 
люди оценили на «хорошо».

Александр Капцов. 
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  10 февраля Вторник, 11 февраля

НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
10.55 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 6+
12.15 Отражение событий 1917 г. 
16+
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, 04.25 От противного 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Новости СФ 12+
15.45 Театры России 12+
16.45 Истории успеха 12+
17.45 Вадим Прикладовский 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 «ЧАСОВЩИК» 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, 02.00 «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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Варчук» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35 «Несогласные буквы» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» 16+
08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 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 «Николка Пушкин» 12+
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.55 «Агора» 12+
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.05 «Нестоличные театры» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Живая история» 12+
08.50, 00.50, 04.55 «Большая стра-
на: общество» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
18.35 «Вспомнить все» 12+
00.20 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+

10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+
00.45 Реплика 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.50 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Дзюдо 12+
11.00, 18.35 «Катарские игры 
2020» 12+
11.20, 14.30, 16.35 Футбол 12+
19.25, 00.00 Баскетбол 12+
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Курс Евро» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШ-
НИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Андрей Громыко. «Дипло-
мат №1» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча» 16+
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СПАС
05.30, 00.45 «Вера в большом го-
роде» 12+
06.50 «Главное с А. Шафран» 12+
08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
10.00, 15.00 «Монастырская 
кухня» 12+
11.00 «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» 12+
12.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.00 «Русский обед» 12+
15.30, 17.55 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
17.30, 21.30, 02.25 «Новый день» 
12+
19.00, 01.30 «Завет» 12+
22.15 «Прямая линия жизни» 12+
23.30 «Николай II. Сорванный 
триумф» 12+

НИКА-ТВ
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 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
10.55 От края до края 12+
11.00 История жизни 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
16.00, 18.15 Интересно 16+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Театры России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «ШЕФЫ» 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, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 04.35 «Осторожно, мошен-
ники! Смертельный сервис» 16+
23.05, 03.55 «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» 16+
08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 «Нестоличные театры» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+
21.35 «Разочарованный Аракче-
ев» 12+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
00.00 «Буров и Буров» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 «Имею право!» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Живая история» 12+
08.50, 00.50, 04.55 «Большая стра-
на: общество» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+
00.20 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-
портаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.15 Битва салонов 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.25 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Четыре свадьбы 16+
14.20 Орел и решка 16+
16.15 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 
22.15 Новости 16+
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 
Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства 
16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00, 01.10 Футбол 12+
16.00 «Европейский футбол воз-
вращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей 12+
23.10 Борьба 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШ-
НИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Война командармов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.10 «Порча» 16+
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СПАС
06.00 «Встреча» 12+
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» 
12+
07.45, 19.00, 01.40 «Завет» 12+
08.45, 04.35 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
11.00 «Николай II. Сорванный 
триумф» 12+
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.30, 17.55 «МАЛЬЧИШКИ» 
12+
22.15 «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 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 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
10.55 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
6+
12.40 Твердыни мира 12+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
17.00, 21.00 Откровенно о важном 
12+
17.45, 20.00, 03.50 Азбука здоро-
вья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ» 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, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Лионелла 
Пырьева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 04.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» 16+
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 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 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
12+
13.10, 16.25 «Первые в мире» 12+
13.25 «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 «Нестоличные театры» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
00.00 «Кинескоп» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
15.05 «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Живая история» 12+
08.50, 00.50 «Большая страна: об-
щество» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки. Револю-
ция в чемодане» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
00.20 «Истинная роль» 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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 14.40, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.20 Битва салонов 16+
07.05 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.20, 15.00 На ножах 16+
12.35 Кондитер 3. 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 
19.20, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 
21.40, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства 
16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 16+
13.05, 22.40, 03.25 Футбол 12+
16.10 «Жизнь после спорта» 12+
16.40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» 12+
18.10, 20.25 Пляжный футбол 12+
01.15 Борьба 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Освобождение. Будапеш-
тская наступательная операция» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.25 «Порча» 16+
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
19.00 «НИКА» 16+
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СПАС
05.45 «Знак равенства» 12+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.40 «Завет» 12+
08.45, 04.35 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
11.00, 22.15 «Осанна» 12+
12.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ТРЕВОГА»  12+
16.40, 17.55 «ЗАЙЧИК»  12+
23.15 «Встреча» 12+

НИКА-ТВ
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 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
10.55 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» 6+
12.15 Приходские хроники 0+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 Территория закона 16+
18.15 Большая Россия 12+
18.45 «Татьяна Романова. Судьба 
человека» 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.15, 03.45, 04.55 Интерес-
но 16+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация 
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, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 05.15 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Руденский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35 «10 самых... Звездные пен-
сионеры» 16+
23.05 «Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+

НТВ
05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 20.45 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Музыка на канале 12+
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
12+
13.40 «Настоящая советская де-
вушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
16.25 «Первые в мире» 12+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 «Нестоличные театры» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 «Энигма» 12+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 «Имею право!» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Живая история» 12+
08.50, 00.50 «Большая страна: об-
щество» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки. Идеаль-
ный агент» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» 12+
00.20 «Истинная роль» 12+

РЕН-ТВ
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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 14.40, 
16.05, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 19.00 Любовь на выжива-
ние 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 
16.20, 18.20, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 
23.25, 00.20 Все на Матч! 12+
09.00, 13.25, 03.25 Футбол 12+
11.00 «Европейский футбол воз-
вращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
16.00 «ЧМ среди клубов. Live» 
12+
16.25 Биатлон 12+
19.25 Гандбол 12+
21.15 «Рекордный лед Соленых 
озер» 12+
22.25, 23.40, 00.30, 01.25 Конько-
бежный спорт 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 «Порча» 16+
15.05 «НИКА» 16+
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СПАС
06.00 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.25 «Завет» 12+
08.45, 04.25 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
11.00 «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» 12+
12.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ЗАЙЧИК»  12+
16.50, 17.55 «КАРАНТИН»  12+
22.30 «Петр и Феврония. История 
вечной любви» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 12.00, 20.00, 05.15 Интерес-
но 16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 В мире еды 12+
11.45 Архивы истории 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.50 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
16.25 Мем в истории 12+
16.45 Истории успеха 12+
17.00, 19.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Душа дороже жизни 12+
18.15 Большая Россия 12+
18.45 Неизвестные факты о КО 
12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.40 Собирайся, я заеду! 12+
20.45 Русские тайны 16+
23.30 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+
08.45, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Звездные пен-
сионеры» 16+
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
12+
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.10 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 16+
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры 12+
14.20 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.50 Концерт 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 «Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 30 
лет» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20, 09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25 «КАРПОВ 2» 16+
18.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
07.15 «Послушаем вместе. Стра-
винский» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
08.55, 00.40 «Большая страна: об-
щество» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+
11.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
00.50 «РИМСКИЙ-КОРСА-
КОВ» 16+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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, 03.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: Почему 
мы им верим?» 16+
21.00 «По заслугам! Можно ли об-
мануть карму?» 16+
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 23.10 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «ТриО!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.00 «История белой розы» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.15, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
21.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Новости 
16+
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 
21.40, 00.25 Все на Матч! 12+
09.00, 19.10, 20.25 Пляжный фут-
бол 12+
11.15, 16.20 Биатлон 12+
13.25, 14.20, 15.15 Санный спорт 
12+
18.40 «Любовь в большом спорте» 
12+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол 12+
00.45 Конькобежный спорт 12+

ЗВЕЗДА
05.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25, 10.05 «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.40, 13.20, 14.05 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.40 «НАХОДКА» 16+
19.05 «ФОРТ РОСС»  12+
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.05 «Порча» 16+
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+

СПАС
05.55 «Идущие к... Послесловие» 
12+
06.30 «В поисках Бога» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» 12+
08.45, 04.30 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
11.00 «Петр и Феврония. История 
вечной любви» 12+
11.30, 23.15 «Сретение Господне» 
12+
12.00 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.00 «КАРАНТИН»  12+
16.40, 17.55 «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ»  12+
22.15 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.45 Res Publica 12+

НИКА-ТВ
06.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
07.30 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00, 14.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20 Неизвестные факты о КО 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Русские тайны 16+
13.55 Как быть? 12+
14.00 Культурная Среда 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 6+
16.35 Ученые люди 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 
16+
18.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» 6+
19.35 «Жена. История любви» 16+
20.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
22.15 «ЗОЯ» 16+
01.45 Самые крупные катастрофы 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Россия от края до края» 
12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 «Достояние Республики: 
Анна Герман» 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Спринт.
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-
ЧЕЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.40 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
12+

ТВЦ
08.05 «Православная энциклопе-
дия» 12+
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
12+
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
14.45 «Зеркала любви» 12+
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.05 «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 
12+
13.30 Театральная летопись 12+
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 12+
16.35 Музыка на канале 12+
18.10 «Неоконченная пьеса» 12+
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 
12+
23.55 Клуб 37 12+

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

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Имею право!» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 
12+
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тургенева» 6+
08.30, 16.25, 04.35 «Домашние 
животные с Григорием Маневым» 
12+
09.00 Мультфильм 6+
10.05 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10.20, 11.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
13.05, 00.00 «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 12+
14.30, 15.05 «РИМСКИЙ-КОР-
САКОВ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт «Лен» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА» 16+
22.15 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA».

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.40 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-
Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные монстры» 16+
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
19.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 «Честный де-
тектив». 16+
14.30 Церковь и мир 16+

18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.20, 02.30 Битва салонов 16+
07.05 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.40 Генеральная уборка 16+
08.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
10.50 Орел и решка 16+
17.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
20.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.00 «ФЕНОМЕН» 16+
01.15 Agentshow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 20.25, 04.00 Футбол 12+
09.00 Биатлон 12+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости 12+
10.50 Все на футбол! 12+
11.50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» 12+
12.25 «В шоу только звезды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
Все на Матч! 12+
13.35, 15.00, 16.10, 18.00 Санный 
спорт 12+
15.50 «ЧМ среди клубов. Live» 
12+
19.55 «Жизнь после спорта» 12+
23.00 Борьба 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм 6+
06.35, 08.15 «КАПИТАН» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды музыки» 12+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 12+
12.30 «Круиз-контроль» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 12+
15.30 «Оружие Победы» 12+
16.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.00 «Охота на «Осу» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 16+
10.25, 01.25 «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 «ЛЕРА» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.15 «Монастырская кухня» 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30 «Сретение Господне» 12+
09.00, 16.00, 01.30 «Завет» 12+
10.00 «Божественная литургия 
в праздник Сретения Господня. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Я хочу ребенка» 12+
14.30 «В поисках Бога» 12+
15.00 «Русский обед» 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00, 02.55 «Встреча» 12+
21.00, 03.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом» 12+
22.00, 02.25 «Зачем Бог?!» 12+
22.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 16 февраля

Нас информируют

* - место осмотра - территория предприятия, ч/с - тракторы, другие самоходные машины и прицепы частных владельцев
С. Серегин, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Думиничского района.

График проведения технического осмотра тракторов, 
дорожно-строительных машин и прицепов к ним 

в 2020 году по Думиничскому району

НИКА-ТВ
06.00 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» 
6+
07.25 Говорите правильно! 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Мем в истории 12+
10.30 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
14.45 «ЗОЯ» 16+
18.20 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 
12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 16+
23.40 «ШЕФЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 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?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, ко-
торым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

РОССИЯ 1
04.30 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕ-
ТИК» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 12+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.40 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
16.50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» 16+
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» 12+
21.55, 00.55 «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» 16+
01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

НТВ
05.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» 16+
06.10 «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+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 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, 02.40 Мультфильм 6+
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 «Другие Романовы» 12+
13.55, 00.50 «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.45 «Буров и Буров» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 02.05 «КЛАССИК» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.25 «БАРСЫ» 16+
03.40 «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Пикуля» 6+
08.30, 16.25 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «Редкая красота» 12+
09.40, 11.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН». «МЕРТВЕЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
14.30, 15.05 «Живу для тебя». 
Концерт группы «VIVA» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
18.00 Мультфильм 6+
19.00 «Отражение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 “Тайны Чапман” 16+
07.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
17.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+

08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 «Честный детектив» 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели 16+
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30 Ревизолушка 16+
07.20 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.55 Генеральная уборка 16+
09.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 19.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
07.10, 20.00, 22.55 Футбол 12+
09.10, 14.45 Биатлон 12+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости 
12+
11.00, 12.30, 03.40 Бобслей и ске-
летон 12+
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
13.25, 00.55 Санный спорт 12+
16.30 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ»  12+
07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Секретные материалы» 
12+
13.10 «Специальный репортаж» 
12+
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»  12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «ЛЕРА» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+
11.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
01.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+

СПАС
05.30 «И будут двое...» 12+
06.30 «Я хочу ребенка» 12+
07.00 «Встреча» 12+
08.00, 04.35 Мультфильм 6+
08.30, 22.45 «В поисках Бога» 12+
09.00, 00.45 «Завет» 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Православие в Японии» 
12+
14.00 «Зачем Бог?!» 12+
14.30 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 12+
15.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»  12+
17.10 «Бесогон» 16+
18.00, 03.10 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
21.10 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
22.10 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 12+
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Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации , Порядком принятия решений о 
разработке программ муниципального района «Думиничский район», их фор-
мирования и реализации , утвержденным Постановлением администрации му-
ниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 №732, Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», решением Районного Собрания 
представителей №63 от 20.12.2019г. «О бюджете муниципального района«Ду-
миничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  по-
становляю:

1. Внести в муниципальную программу МР «Думиничский район» «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в  МР «Думи-
ничский район» утвержденную постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 29 марта 2019г № 161 следующие изменения:

1.1.Раздел 8 паспорта «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции»: 

28  января  2020 года    №22          
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в  муниципальном  районе 

«Думиничский район» 

1.2. Таблицу раздела 5 муниципальной программы «Объемы финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

1.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Энер-
госбережение       и повышение энергоэффективности в МР «Думиничский рай-
он» изложить в следующей редакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район» 

А.И.Романов, врио главы администрации.                                                                

Постановление администрации МР «Думиничский район»

Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ му-

28  января  2020 года    №23    

О  внесении изменений  в муниципальную программу муници-
пального района «Думиничский район» «Развитие дорожного 
хозяйства муниципального района «Думиничский район» 

ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район», постановлением адми-
нистрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением Рай-
онного Собрания представителей №63 от 20.12.2019г. «О бюджете муници-
пального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» постановляю:

1. Внести в  муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района  
«Думиничский район» (далее Программа), утвержденную Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 170, в редакции 
Постановления администрации МР «Думиничский район» от 06.09.2019г. № 
456, следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы  пункт 8 «Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех  источников  финансирования»  изложить в 
новой редакции:

2.  В текстовой части программы раздел  1.5 «Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

3. Текстовую часть программы раздела  1.7 «Перечень мероприятий муни-
ципальной программы» дополнить пунктами №11,12 следующего содержания:

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, размещению  на официальном сайте МР «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

   А.И.Романов, врио главы администрации.                                                        

Постановление администрации МР «Думиничский район»

31  января  2020 года    №27    

О внесении изменений  и дополнений в муниципальную 
программу муниципального района «Думиничский район» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального района 

«Думиничский район»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке программ му-
ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, 
утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 г. № 732 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципально-
го района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Ду-
миничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания 
представителей №63 от 20.12.2019г. «О бюджете муниципального района «Ду-
миничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уста-
вом муниципального района «Думиничский район»,   постановляю:

1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального рай-
она «Думиничский район», утвержденную Постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29 марта 2019 г. № 175 следующие изменения:

1.1. Разделе 8. «Объемы финансирования муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования» паспорта муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

1.2. Текстовую часть Программы  раздела 5. «Объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

тыс.руб. в ценах каждого года

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

А.И. Романов, врио главы администрации.                                                                 

Постановление администрации МР «Думиничский район
31  января  2020 года    №30

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 10.12.2015г. № 935 

«О планировании регулярных перевозок пассажиров и
 багажа автомобильным транспортом в муниципальном районе 

«Думиничский район» (в ред. от 03.12.2018 № 575)
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон), Уставом муниципального района «Думиничский 
район», Решением Районного Собрания представителей от 30.11.2015 год № 18 
«Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регу-
лярных перевозок»,  постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации от 
10.12.2015г. № 935 «О планировании регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в муниципальном районе «Думиничский рай-
он» (в ред. от 03.12.2018 № 575) (далее – постановление): 

1.1.Пункт 2 постановления признать утратившим силу;
1.2.Внести изменения в Приложение № 1 (Перечень мероприятий по раз-

витию регулярных перевозов пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в муниципальном районе «Думиничский район») постановления админи-
страции МР «Думиничский район», изложив строки 1, 2, 3 в редакции: 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Думиничские вести» и  подлежит опубли-
кованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном 
сайте МР «Думиничский район» http://admduminichi.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы  администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио главы администрации.

31  января  2020 года    №33   

Постановление администрации МР «Думиничский район»

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 29.08.2018 № 412

 «Об утверждении типового Положения 
о закупке товаров, 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принимая во вни-
мание письмо министерства конкурентной политики Калужской области, поста-
новляю:

1.Внести следующие изменения в типовое Положение о закупке товаров, ра-
бот и услуг, являющееся приложением к постановлению администрации МР «Ду-
миничский район» от 29.08.2018 № 412 «Об утверждении типового Положения о 
закупке товаров, работ, услуг»:

1.1.Подпункт 4) пункта 10.2. раздела 10 изложить в следующей редакции: «4) 
запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок)»;

1.2.Абзац второй пункта 20.3. раздела 20 исключить;
1.3.Последний абзац пункта 21.4. раздела 21 изложить в следующей редакции: 
«-несоответствия заявки требованиям документации о закупке, а в случае 

проведения запроса котировок несоответствия заявки требованиям извещения о 
проведении запроса котировок, в том числе наличия в заявке предложения о цене 
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, предложения 
о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, 
установленный документацией о закупке, предложения о функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 
качестве работ (услуг), не соответствующего требованиям, установленным в доку-
ментации (извещении) о закупке.»;

1.4.Пункт 21.10. раздела 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 
в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной про-
дукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключает-
ся по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

Окончание на 12 стр.
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При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя прово-
дится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в 
случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 
содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с 
таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от пред-
ложенной им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной 
продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором опре-
деление победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора,  казанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 
документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена за-
явка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектрон-
ной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 
30 процентов от предложенной им цены договора.»;

1.5.Пункт 28.1. раздела 28 дополнить подпунктом 25.1 следующего содер-
жания: 

«25.1) в случае расторжения договора в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих 
обязательств по такому договору, при условии, что все участники закупки, с ко-
торыми заказчик вправе заключить контракт, в порядке предусмотренном под-
пунктом 24, признаны отказавшимися от заключения контракта;»;

1.6.Пункт 28.1. раздела 28 дополнить подпунктом 39 следующего содер-
жания: 

«39) в случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заклю-
чения договора, а все остальные участники закупки признаны отказавшимися 
от заключения контракта;»;

1.7.Пункт 28.1. раздела 28 дополнить подпунктом 40 следующего содер-
жания: 

«40) заключение договора театром, учреждением, осуществляющим кон-
цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 
телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, двор-
цом культуры, домом (центром) народного творчества, домом (центром) реме-
сел, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком 
культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, 
природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим ли-
цом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным 
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими 
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллек-
тивом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансам-
блем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 
изготовление и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, 
аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в 
том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в 
том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костю-
мов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных 
инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными ор-
ганизациями.»;

1.8.Пункт 29.9. дополнить предложением следующего содержания: 
«При отказе всех участников закупки от заключения контракта, Заказчик 

вправе заключить договор в соответствии с подпунктом 39 пункта 28.1. раздела 
28 настоящего Положения.».

2.Руководителям бюджетных учреждений, автономных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий, в отношении которых администрация 
МР «Думиничский район» осуществляет функции и полномочия учредителя 
или полномочия собственника, внести соответствующие изменения в Положе-
ние о закупке товаров, работ и услуг в соответствии с настоящим постановле-
нием.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и подлежит размещению  на официальном сайте МР 
«Думиничский район» http://admduminichi.ru/ .

А.И.Романов, врио главы администрации. 

Соглашение №120
о передаче муниципальному району «Думиничский район» 

части полномочий городского поселения «Поселок Думиничи» 
по решению вопросов  местного значения в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района

п.Думиничи                                                                                     13 декабря 2019 г.
Администрация городского  поселения  «Поселок Думиничи» (именуе-

мая в дальнейшем  администрация поселения) в лице  главы администрации 
городского поселения Моисеева Геннадия Владимировича, действующего  на 
основании Устава,  с одной  стороны, и администрация муниципального рай-
она «Думиничский  район» (далее – администрация района) в лице Врио гла-
вы администрации муниципального района «Думиничский район» Романова 
Александра Ивановича, действующего на основании Устава и решения РСП 
МР «Думиничский район»  № 02 от 15.01.2019 года с другой стороны,  руко-
водствуясь частью 4 ст.15 Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Городской думы  городского  поселения «Поселок Думиничи» от «28» июня  
2018  № 24 «Об утверждении порядка заключения соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления городского поселения «Посе-
лок Думиничи» и муниципального района «Думиничский район», Решением 
Городской Думы  городского поселения «Поселок Думиничи» от 12. 09.2019г. 
№22, Решением районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от «22» ноября 2019 г. № 60 «О принятии полномочий по 
решению вопросов местного значения в области гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций от администрации городского поселения «Поселок Думи-
ничи»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
1.1  Предметом настоящего Соглашения является передача администраци-

ей городского поселения «Поселок Думиничи» администрации  муниципаль-
ного района «Думиничский район» осуществления полномочий по решению 
следующих вопросов местного значения:

1.1.1 «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения» в части: 

- подготовки   и содержания  в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения  населе-
ния способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- осуществления  информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществления  финансирования мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- создания  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;
- содействия  устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-

ных ситуациях;
- создания  при органах местного самоуправления постоянно действую-

щих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- введения  режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участия  в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- создания  и поддержания  в постоянной готовности муниципальных си-
стем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

- осуществления  сбора информации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, обеспечения, 
в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

 1.1.2.  «организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части:

-  проведения мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализа-
ции планов гражданской обороны и защиты населения;

-   проведения  подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны;

- создания  и поддержанию в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны;

- проведения  мероприятий по подготовке к эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы;

-  проведения  первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время;

- создания  и содержанию в целях гражданской обороны запасов продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- обеспечения  своевременного оповещения населения, в том числе экс-
тренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- создания  и поддержания  в состоянии готовности сил и средств граждан-
ской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения;

1.1.3. «создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения» в части:

-  организации и проведения  аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также поддержанию общественного порядка при их проведении.

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1.1 

и 1.2  настоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  
трансфертов, предоставляемых  из бюджета  городского поселения «Поселок 
Думиничи»   в бюджет  муниципального района «Думиничский район» согла-
шения о предоставлении иного межбюджетного трансферта.  

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий в решении о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и соответствующий плановый пе-
риод.

2.3.   Городское поселение «Поселок Думиничи», в случае нарушения сро-
ка предоставления иного межбюджетного трансферта уплачивает муниципаль-
ному району «Думиничский район» пеню в размере 0,01% от суммы подлежа-
щего предоставлению иного межбюджетного трансферта. Пеня выплачивается 
за период:  с даты,  определенной  соответствующим соглашением  Сторон о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта для поступления средств в 
бюджет муниципального района «Думиничский район» по дату фактического 
предоставления иного межбюджетного трансферта либо по дату прекращения 
действия настоящего Соглашения. 

2.4. Муниципальный района «Думиничский район» за  неисполнение пол-
номочий, названных  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплачивает город-
скому поселению «Поселок Думиничи» пеню в размере 0,01% от суммы  иного 
межбюджетного трансферта (его части).   

Пеня выплачивается при условии поступления иного межбюджетного 
трансферта (его части) из бюджета городского поселения «Поселок Думиничи»   
в бюджет муниципального района «Думиничский район» за период: с даты по-
ступления иного межбюджетного трансферта (его части) в бюджет    муници-
пального района «Думиничский район»  по дату прекращения действия  соот-
ветствующего  соглашения Сторон о предоставления  иного межбюджетного 
трансферта. 

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация городского поселения «Поселок Думиничи»  имеет 

право:
3.1.1.Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полно-

мочий;
3.1.2.Получать от администрации муниципального района «Думиничский 

район»    необходимую информацию;
3.2. Администрация городского поселения «Поселок Думиничи»  обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации муниципального района   информа-

цию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации муниципального района «Ду-
миничский район»     в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 
переданных полномочий.

3.3.Администрация муниципального района «Думиничский район» име-
ет право:

3.3.1.Своевременно получать от Администрации городского поселения 
«Поселок Думиничи  сведения и документы, необходимые для исполнения пе-
реданных полномочий;

3.4.Администрация муниципального района «Думиничский район»  обя-
зана:

3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-
реданные ей администрацией поселения полномочия;

3.4.2. Получать от администрации городского поселения «Поселок Думи-
ничи»  информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

4. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты  опубликования в рай-

онной газете «Думиничские вести», подлежит  размещению  на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, на 
официальном сайте www.zskaluga.ru и действует до 31.12.2020 года.

4.2.  Если за 30  дней до истечения срока, указанного в пункте 4.1. насто-
ящего Соглашения, стороны не заявят письменно о своем намерении растор-
гнуть Соглашение, то оно считается перезаключенным на следующий кален-
дарный год.

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном 

надлежащим образом соглашении о расторжении настоящего Соглашения.
4.4. В одностороннем порядке в случае:
- изменений действующего законодательства Российской Федерации, Ка-

лужской области, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглаше-
ния Сторонами становится невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

4.5. В судебном порядке на основании решения суда.
5. Заключительные положения

5.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

5.2. Все уведомления, заявления и сообщения направляются сторонами в 
письменной форме.

5.3. Изменение норм действующего законодательства по вопросам, связан-
ным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевременное 
отражение в содержании настоящего Соглашения. Все необходимые измене-
ния, дополнения должны быть оформлены дополнительным соглашением к на-
стоящему Соглашению.

 5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторона-
ми по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем переговоров, либо в 

рамках иной  процедуры  досудебного урегулирования споров. При отсутствии 
возможности урегулирования споров в порядке переговоров, споры подлежат 
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством.

5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.

6. Подписи сторон
Администрация муниципального  Администрация городского
района«Думиничский район» поселения «Поселок Думиничи»
Место нахождения:249300,  Место нахождения: 249300, 
Калужская область, Думиничский  Калужская область, Думиничский район,
район, п. Думиничи, ул. Ленина,26 п.Думиничи, ул. Ленина д.26
Врио Главы администрации  Глава администрации 
______________А.И. Романов           ______________Г. В. Моисеев 
М.П.   М.П.

В эпоху интернета проблема защиты личной инфор-
мации приобретает особое значение. В Международ-
ный день защиты персональных данных рассказы-
ваем, почему Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна и ей не нужны сведе-
ния о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской переписи населе-
ния, которая на основной части страны пройдет в октябре 
нынешнего года, а в труднодоступных районах начнется 
уже в апреле, будут полностью анонимны. Статистики 
работают с цифрами, чтобы на их основе выявить суще-
ствующие тенденции, а главным принципом переписи 
населения является самоопределение. Иначе говоря, ста-
тистики верят людям на слово, ведь все данные заносят-
ся в переписные листы со слов респондентов, и никаких 
документов, подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифициро-
ванной информацией: в анкетах Всероссийской перепи-
си населения нет вопросов об имени человека и о раз-
мере его доходов. Пользователи портала «Госуслуги» и 
переписчики будут заносить в электронные переписные 
листы только обезличенную информацию», — отметил 
руководитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населения не будут пере-
даваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, 
ни в любые другие ведомства. За всю историю отече-
ственной статистики не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации итогов Всероссийской 
переписи населения заполненные респондентами пере-
писные листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смогут 
не только узнать точные цифры численности населения 
и национального состава, но и увидеть социально-эконо-
мические процессы, происходящие в их регионах, горо-
дах и селах.

Международный день защиты персональных данных 
учрежден в честь подписания Конвенции Совета Евро-
пы «О защите физических лиц при автоматизирован-
ной обработке персональных данных». Конвенция стала 
первым международным инструментом в области пер-
сональных данных, определяющим механизмы защиты 
прав человека на неприкосновенность его личной жизни. 
Документ вступил в силу в 1985 году, Россия подписала 
его в 2001 году.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Калугастат.

Ничего личного: почему 
перепись не интересуется 
персональными данными
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УПФР разъясняет ОСЗН информирует

Нас информируют

Обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми 
органами социальной защиты населения Калужской области 

с февраля 2020 года
(с учетом коэффициента индексации 1,030)

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Калужской области ин-
формирует, что с 1 января  2020 
года закрыто территориально  
обособленное рабочее место 
(ТОРМ) налоговой инспекции, 
расположенное по адресу: п.Ду-
миничи, 1-й Ленинский пер, 4-а. 

 Получить наиболее востре-
бованные государственные ус-
луги Федеральной налоговой 

О госуслугах налоговой службы
службы (прием налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ, 
заявлений на выдачу справок, 
актов сверок, получение ИНН, 
государственная регистрация 
ИП и ЮЛ и др.) граждане могут 
в рамках «одного окна» в отде-
лении Многофункционального 
центра (МФЦ), расположенно-
го в Думиничском районе, или в 
центральном офисе инспекции в 
городе Людиново.

Кроме того, большинство на-

логовых 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 нало-
гоплательщики могут получить 
по бесплатному телефонному 
номеру (8-800-222-22-22) Кон-
такт-центра ФНС России.

ИФНС России №5 
по Калужской области.

С 1 февраля увеличиваются 
некоторые виды социальных 
выплат, предоставляемых 
Пенсионным фондом России.

Прежде всего на 3% индек-
сируется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую полу-
чают, граждане  пользующихся 
правом на федеральные льготы. 
К таким людям относятся инва-
лиды, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, ве-
тераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза 
и России, а также Герои Социа-
листического Труда и некоторые 
другие лица.

Размер индексации опреде-
лен исходя из уровня инфляции 
за 2019 год.

На 3% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. По закону он 
может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного 

Социальные выплаты 
повышаются с  1 февраля на 3%

Клиентская служба в Думиничском районе.

эквивалента набора с 1 февраля 
вырастет до 1 155,06 рубля в ме-
сяц. Перечень социальных услуг 
после индексации будет выгля-
деть следующим образом:

- предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов – 
889,66 руб. в месяц,

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний  – 137,63 руб. в месяц,

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно – 127,77 руб. в месяц.

Помимо этого, с февраля уве-
личивается пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам 
умершего не работавшего пен-
сионера. Проиндексированный 
размер выплаты с нового месяца 
составит 6 124,86 рубля.

В нынешнем году продолжает 
действовать переходный пе-
риод по увеличению возраста, 
дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к 
новым параметрам происходит 
постепенно. Несмотря на то, 
что с 2020-го пенсионный воз-
раст вырос еще на год, а общее 
увеличение составило уже два 
года, пенсии, как и в прошлом 
году, назначаются на шесть ме-
сяцев позже прежнего пенсион-
ного возраста: в 55,5 лет жен-
щинам и в 60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает 
специальная льгота, которая рас-
пространяется на всех, кто дол-
жен был стать пенсионером в 2019 
году по условиям прежнего зако-
нодательства. Это женщины 1964 
года рождения и мужчины 1959 
года рождения. За счет льготы они 
выходили на пенсию во второй по-
ловине 2019-го и продолжают вы-
ходить в первой половине 2020-го 
– в зависимости от того, на какое 
полугодие приходится их день 
рождения.

Льгота также действует для 
тех, кто в соответствии с прежни-
ми условиями должен был выйти 
на пенсию в этом году: женщин 
1965 года рождения и мужчин 
1960 года рождения. За счет льго-
ты назначение пенсии им перене-
сено на полтора года – на вторую 
половину 2021-го, когда пенсион-
ный возраст будет повышен уже 
на три года, и первую половину 
2022-го, когда пенсионный воз-
раст станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для мно-
гих граждан назначение пенсии 
осталось в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и дру-
гим работникам, занятым в тяже-
лых, опасных и вредных условиях 
труда. Работодатели уплачивают 
за них дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. Боль-

О назначении пенсий  
по возрасту в 2020 году

шинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 
или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей некото-
рых творческих профессий, кото-
рым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возрас-
та, а после приобретения необхо-
димой  выслуги лет. Пенсия при 
этом назначается с учетом пере-
ходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который 
начинает действовать с момен-
та приобретения выслуги лет по 
профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 
2020-го необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти на пен-
сию в соответствии с переходным 
периодом через полтора года, в 
октябре 2021-го.

Жители северных областей 
выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше общеустановленного пенси-
онного возраста, но с учетом по-
степенного повышения возраста. 
Минимальный северный стаж 
для досрочного назначения пен-
сии не поменялся и по-прежнему 
составляет 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера и 20 
календарных лет в приравненных 
местностях. Требования по обще-
му страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные ко-
эффициенты и стаж. В этом году 
они составляют 11 лет и 18,6 ко-
эффициента. Всего за год по об-
щим основаниям, без применения 
специальных льгот можно приоб-
рести один год стажа и 9,57 коэф-
фициента.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они со-
храняются в полном объеме и на-
значаются тем, кто потерял тру-
доспособность, независимо от 
возраста при установлении груп-
пы инвалидности.
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Общество «Знание» Ваше здоровье

Слова благодарности

Нас информируют

Профилактика гриппа, 
коронавируса 
и других ОРВИ

СИМПТОМЫ

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

МОЙТЕ РУКИ!

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ:

В рамках работы думиничского отделения Обще-
ства «Знание» в январе лекторами для населения  
были проведены  лекции, беседы, посвященные 
200-летию со дня открытия Антарктиды. 

Антарктида – самый удивительный материк на 
Земле, известный еще с древних времен как «Южная 
неизвестная земля». В современное время это материк 
мира и науки. 

На континент первыми ступили наши соотече-
ственники Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен, 
когда в январе 1820 года российская кругосветная экс-
педиция впервые пересекла Южный полярный круг.  В 
ходе кругосветной экспедиции были открыты материк 
Антарктида и прилегающие 29 островов, были собра-
ны уникальные естественно-научная и этнографиче-
ская коллекции, которые хранятся теперь в Казанском 
университете. 

Название новому континенту первооткрывателя-
ми было дано «Ледяной материк». Это самый юж-
ный материк, территория которого не принадлежит 
ни одной стране мира, совершенно не пригодный для 
жизни. Поэтому здесь нет ни постоянного населения, 
ни правительства. Однако этот удивительный мате-
рик всё-таки имеет собственный флаг (белый силуэт 
континента на ярко-голубом фоне), телефонный код 
(+682), домен в интернете (.aq) и даже валюту (антар-
ктический доллар). 

Мы знаем, что на нашей планете 24 часовых пояса. 
Так вот, в Антарктиде их можно обойти за несколько 
секунд. Почему? Здесь нет часовых поясов!

В Антарктиде уникальные природные явления:
- это самый сухой континент на земле, где никогда 

не бывает дождей;
- здесь была зафиксирована самая низкая темпера-

тура воздуха в мире – 91,2 градуса по Цельсию, а ле-
том средняя температура минус 30-50 градусов;

- здесь самый высокий уровень солнечной радиа-
ции, так как над континентом самая большая в мире 
озоновая дыра в 27 млн. кв. км;

Антарктида: материк мира и науки
- здесь располагается до 80 % запасов всей прес-

ной воды на планете, и континент представляется как 
огромный природный экологический резервуар плане-
ты;

- самая прозрачная вода тоже здесь – сквозь за-
стывший лед можно рассмотреть предметы на глуби-
не до 80 метров, а под ледяным покровом находятся 
примерно до 140 подледных чистейших озер.

Считается, что внутренняя часть Антарктиды – 
мертвая пустыня. Да, бо́льшая часть территории Ан-
тарктиды принадлежит к зоне антарктических пу-
стынь, которая повсеместно лишена растительности. 
Мощный ледяной купол, которым покрыта Антаркти-
да, в отдельных районах достигает толщины четырех 
тысяч метров!

Единственными постоянными обитателями конти-
нента являются императорские пингвины. Это самые 
крупные в мире пингвины. В летнее время по бере-
гам континента на скалистом грунте появляются очаги 
растительной жизни, которые называют «оазисы Ан-
тарктиды». Эта флора материка выражена низшими 
растениями.

Антарктида – континент науки, здесь действуют 
более 40 международных научно-исследовательских 
станций, принадлежащих таким странам как Россия, 
Германия, Япония, Великобритания, Польша, Украи-
на, США, Новая Зеландия, Франция, Аргентина, Ин-
дия, Бельгия, Австралия, Южная Африка, на кото-
рых ведутся научные исследования (биологические, 
географические, метеорологические). Вообще заре-
гистрировано в Антарктиде 89 полярных станций 31 
страны.

Одно из невероятных открытий – это обнаружение 
во льдах окаменелых останков рептилий (или более 
привычное название  - динозавров), живших пример-
но 200 - 70 млн. лет назад. Климат на континенте пред-
положительно был теплым, а значит, по мнению уче-
ных, пригодным для живых существ.

Районная библиотека.

В соответствии  с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об 
утверждении Правил маркировки табачной продукции 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 
табачной продукции» (далее – Постановление, Прави-
ла), всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального района 
«Думиничский район», участникам оборота сигарет и 
папирос необходимо: 

- зарегистрироваться в информационной системе 
мониторинга в соответствии с положениями Правил;

- применять в соответствии с Правилами при про-
даже табачной продукции оборудование (сканеры, кон-
трольно-кассовую технику с соответствующим про-
граммным обеспечением), которое позволяет считывать 
средство идентификации (двухмерный штриховой код) 

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального района «Думиничский район», 
участникам оборота сигарет и папирос

и формировать кассовый чек в формате, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 № 174 «Об установлении допол-
нительного обязательного реквизита кассового чека и 
бланка строгой отчетности»;

- поручить оператору фискальных данных, обслу-
живающему субъект розничной торговли, передачу в 
информационную систему мониторинга сведений о вы-
воде из оборота с применением контрольно-кассовой 
техники табачной продукции, маркированной средства-
ми идентификации, в соответствии  с Правилами;

- учитывая сжатые сроки на подготовку к оформ-
лению в рамках оптовых закупок УПД в электронной 
форме, заверенных УКЭП продавца и покупателя, зара-
нее отработать вопросы взаимодействия с дистрибью-
терами и операторами электронного документооборота 
в части формирования и подписания УПД.

Министерство конкурентной политики 
Калужской области, 

отдел экономики администрации 
МР «Думиничский район». 

26 января в клубе «Молодость души» состоялась встреча с …Дмитрием Харатьяном. Заочная, конечно, но 
очень интересная!

Нам понравилось всё – и рассказ ведущей Ирины Гапоновой, и чаепитие, которым «заведовала» Елена Макси-
менко, и творческая работа звукооператора Алексея Гапонова. 

Мы с удовольствием разгадывали загадки и играли в игры, а также пели вместе с Олегом Яшкиным.
Мы от души благодарны работникам нашего Дома культуры за хороший вечер!

От имени участников встречи В.Суслова, Л.Кирюшкина, Т.Чувакова, З.Прохорова.
***

Выражаем благодарность генеральному директору ООО «Домовой» Киселеву Алексею Викторовичу, мастеру 
Фомичеву Сергею, инженеру Липову Андрею, Капушкину Николаю, которые на протяжении четырех дней устра-
няли сложную поломку водопровода на ул.Скачок в с.Брынь.

Работа велась даже в такой день, как Крещение. 
Спасибо за сердечность, доброту, неравнодушие к людским проблемам. Здоровья всем вам и вашим семьям.

С уважением, жители ул.Скачок.
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ФизкультУРА!

Финансовая грамотность

27 января в Калуге прошел II 
этап соревнований «Мини-фут-
бол в школу». 

Юные думиничане – посто-
янные его участники. В этом году 
сборная учеников 2008-2009 года 
рождения под руководством тре-
нера Александра Новикова заняла 
I место.

В феврале думиничане отпра-
вятся в подмосковное Фрязино 
– там они будут представлять Ка-
лужскую область на соревнованиях 

Скандинавская ходьба – это осо-
бый вид двигательной активно-
сти, который входит в перечень 
нормативов комплекса ГТО и 
смог объединить в себе сразу не-
сколько технических элементов 
из разных видов спорта. 

Министерством спорта Калуж-
ской области и Региональным цен-
тром тестирования комплекса ГТО 
в течение года будет проводиться 
акция «В здоровом теле – здоровый 
дух!», или «Серебристый» возраст 
ГТО». Акция представляет собой 

Сила воли юных 
уровня Центрального федерально-
го округа.

Что помогло нашим юным лю-
бителям «лучшей в мире игры» 
одержать победу? Рассказывает на-
ставник команды Александр Но-
виков: «Во-первых, труд, упорные 
тренировки несколько раз в неде-
лю. Во-вторых, - сила воли. Этого у 
наших ребят не отнять. Мальчишки 
занимаются футболом с 6 лет, и с 
первых тренировок, с первых мат-
чей стремятся играть только на по-

беду. А еще они все по-настоящему 
«болеют» этой игрой».

Желаем команде успеха!
Состав думиничской сбор-

ной: Кирилл Третьяк, капитан; 
Дмитрий Лухменев, нападающий; 
Денис Денисов, нападающий; Мак-
сим Курилин, защитник; Алексей 
Авдеев, вратарь; Матвей Пискарёв, 
нападающий; Алексей Лобузов, на-
падающий; Александр Афанасьев, 
защитник; Никита Амонов, защит-
ник; Евгений Казазян, вратарь; 
Иван Жудин, защитник.

Что такое скандинавская ходьба 
и в чём её суть?

выполнение нормативов комплек-
са ГТО для участников 9-11 сту-
пеней, мастер-класс по скандина-
вской ходьбе с участием посла ГТО 
от Калужской области.

Скандинавской ходьбой чаще 
всего занимаются спортсмены 
старшего возраста. В основном это 
люди, которые пришли из смежных 
видов спорта (лыжи, лёгкая атлети-
ка). Причин для этого много: ща-
дящие нагрузки, огромное количе-
ство соревнований, проходящих по 
всему миру, возможность поддер-
жания себя в хорошей спортивной 

кондиции, разная сложность дис-
танций. Для занятий также необхо-
димы специальные палки, которые 
подбираются по росту спортсмена 
в зависимости от уровня его под-
готовки и общего физического со-
стояния. 

Собери трудовой коллектив 
или группу участников, оставь за-
явку на участие, позвонив в центр 
тестирования по номеру 8 (48447)     
9-18-30, и стань участником ак-
ции!

Отдел физкультуры 
и спорта.

Региональный центр тестирования комплекса ГТО Калужской области 
запускает новый ежеквартальный фотоконкурс «УДАЧНЫЙ КАДР ГТО!»

Итак, каждые три месяца на стене группы ГТО Калуга Вконтакте будет 
проводиться опрос на лучшую фотографию по тематике комплекса ГТО, 
по итогам которого определятся 4 ежеквартальных победителя. Они про-
должат борьбу за главный приз в итоговом голосовании в конце года.

Условия участия в конкурсе простые, а подарки - нужные!
Запечатлейте на фото интересный, необычный спортивный момент, на 

котором изображены ваша семья, вы, интересное событие, ситуация из ва-
шей жизни!

•Пришлите сделанный вами удачный кадр в сообщения группы ГТО 
Калуга или на электронную почту Регионального центра тестирования 
комплекса ГТО gto-kaluga@mail.ru (в заявке укажите ФИО того, кто при-
слал работу; номер телефона для обратной связи).

Каждый участник может прислать на конкурс не более трех фотогра-
фий.

•После этого дождитесь старта голосования и приглашайте друзей, 
родственников, знакомых - всех-всех-всех - голосовать в опросе за ваше 
фото.

Первый этап стартует уже сейчас, фото принимаются до 16 марта 2020 
года»

Дерзайте, ждем ваше фото на конкурс «Удачный кадр»!
https://vk.com/gto_kaluga?w=wall-109397414_4416.

Региональный центр тестирования комплекса ГТО.

Конкурсы

Спортивный момент

В Калужской области стартовал новый цикл интернет-занятий по 
финансовой грамотности. К участию приглашаются школы Калу-
ги, Обнинска и всех районов Калужской области. За три месяца 
планируется провести 370 дистанционных уроков.

Онлайн-занятия рассчитаны на школьников 8-11 классов, а также 
студентов техникумов и колледжей. Состав тем онлайн-уроков соответ-
ствует учебно-методическому комплексу по изучению основ финансо-
вой грамотности, разработанных при поддержке Банка России и Мини-
стерства финансов РФ. В регионе данная работа ведется совместно с 
Министерством образования и науки Калужской области: школьникам 
и студентам предлагается изучение широкого круга вопросов финан-
совой тематики. В текущую сессию старшеклассники смогут изучить 
несколько новых тем: «Моя профессия - финансист», «Твой безопасный 
банк в кармане, азбука страхования», «Что нужно знать про инфляцию» 
и другие.

Подключиться к эфирам онлайн-уроков может любое учебное за-
ведение, независимо от территориальной удаленности от  областного 
центра. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте  www.dni-
fg.ru, где размещено ежедневное расписание, темы занятий и вся до-
полнительная информация. Партнерами Банка России в дистанционных 
занятиях выступают профессионалы финансового рынка - сотрудники 
госорганов, страховых компаний, вузов и других организаций. Всего в 
проекте задействовано более 130 лекторов-экспертов.

 «Учить ребенка быть финансово грамотным - значит, учить его, 
как экономить деньги, насколько важно ставить финансовые цели, как 
с помощью современных технологий и систем сохранять контроль над 
своими деньгами. Такие знания помогут детям увидеть полноценную 
картину мира финансов, которая отвечает вызовам современной дей-
ствительности, - рассказала Ирина Карлаш, управляющий Калужским 
отделением Банка России. – А благодаря интерактивному формату уро-
ков, учащиеся могут задавать вопросы в чате, на которые лектор отвеча-
ет в прямом эфире, уроки проходят интересно, сопровождаются презен-
тациями, видеороликами, опросами, рассчитанными на коллективное 
обсуждение в классах».

По итогам 2019 года Калужская область вошла в десятку лидеров 
проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» по ох-
вату школ и заняла 9 место в России. В онлайн-уроках приняли участие 
264 школы из Калуги, Обнинска и районов Калужской области, 11 реги-
ональных ссузов и 4 интерната.

 Отделение по Калужской области Главного управления 
Банка России по Центральному федеральному округу.

Калужские школьники учатся 
у профессионалов
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

ОбъявленияПоздравления
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бликуются на правах рекламы.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Все виды 

строительных 
и отделочных

работ. 
Тел. 8-900-577-51-07.

ИП Осипов Е.В. ОГРН 313402424700021

Новые натяжные 
потолки. 

200 руб. за 1 кв.м.
Тел. 8-910-593-52-66.

ИП Орешонков Д.А. ОГРН 309402427800019

Объявления

АКЦИИ* на февраль:
скидка 10% на теплицы 

с поликарбонатом  и поликарбонат 
от 4 шт.,  10% на мебель для ванной 
комнаты,  а также при  покупке
 на сумму от 5 тыс. руб. дарим 

подарочный сертификат  
на сумму 300, 500, 1000 руб.**  
на весь ассортимент товаров

п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская,81. 
Телефон 8(48447) 9-71-47, 

8-920-617-27-14
*Сроки проведения акции с 1.02.2020 г. по 1.03.2020 г., (кро-
ме товаров с желтыми ценниками), акции не суммируются, 
одна на выбор, при единовременной покупке. **Кол-во сер-
тификатов не ограничено, в зависимости от суммы покупки). 
Организатор акции ИП Матюхин В.А., ИНН 402801045022, 
ОГРН 304401714800062.;. Оплата наличными.

РК КПРФ глубоко скорбит по 
поводу смерти участника освое-
ния целинных земель 

Солдаткина 
Анатолия Егоровича 

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

Коллектив хора «Ветеран» глу-
боко скорбит по поводу смерти 

Солдаткина 
Анатолия Егоровича 

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

Совет ветеранов, районное от-
деление ВОИ глубоко скорбят по 
поводу смерти 

Солдаткина 
Анатолия Егоровича 

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

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

центре п.Думиничи. 
Тел. 8-919-038-49-64.

***
Однокомнатная квартира в 

новом доме (ул.Южная, д.4). 
Тел.: 8-965-330-30-57, 
8-929-594-61-42.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-547-64-21.

***
Трехкомнатная квартира 80 

кв.м (индивидуальное отопление) с 
ремонтом (1-й Ленинский пер., д.8 
кв.7). 

Тел.: 8-910-528-78-98, 
8-920-892-42-73.

***
Комната в общежитии. 
Тел. 8-920-885-43-13.

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

***
Дом 65 кв.м (газовое отопление, 

водопровод)  с земельным участком 
45 соток в с.Вертное.  Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-905-643-21-30.

***
Дом по ул.Пушкина, двухком-

натная квартира в центре п.Думи-
ничи. Тел. 8-902-932-75-99.

***
Гараж 5х6 по ул.Советская, д.3. 
Тел. 8-953-332-93-35.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Дрова березовые колотые, 

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

***
Кирпич воротынский красный 

облицовочный 2000 штук. Цена 10 
руб. за штуку. 

Тел. 8-916-690-28-00. 
***

Яйцо куриное домашнее. Цена 

– 1 десяток – 100 руб. Ветсправка 
имеется. Доставка бесплатная. 

Тел. 8-920-615-88-11 (Влади-
мир).

КУПЛЮ
Лошадей, коров, овец, коз, 

хряков. 
Тел. 8-915-857-85-32.

РАБОТА
ИП Рассолов А.А. требуется 

продавец (график работы сутки че-
рез двое), повар (график работы но-
чью или вахта) в кафе на Плоцком. 

Тел. 8-930-750-22-11.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные 

работы. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Грузоперевозки до 1 тонны. 
Цена 14 руб. за 1 км. 

Тел. 8-920-879-83-55.
***

Песок, щебень, дрова колотые 
березовые. Услуги самосвала. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Ремонт телевизоров, установ-
ка антенн и обмен ресиверов. 

Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел. 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

РАЗНОЕ
Сдам  комнату 18 кв.м в Калу-

ге. Цена 6000 руб. в месяц. 
Тел. 8-916-690-28-00.

***
Требуется помощница по хо-

зяйству с проживанием. 
Тел. 8-910-690-28-00.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Фети-
сову Валентину Сергеевну, Луканенкову Анну Павловну, 
Копченову Любовь Ивановну, Комову Анну Ивановну, Ма-
якову Валентину Сергеевну, Савину Валентину Михай-
ловну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

От всего сердца поздравляем с 90-летием Мосина Ивана 
Кирилловича!

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали. Чтобы теплые воспоминания на-
полняли сердце трогательными чувставами и любовью. Чтобы 
жизнь продолжала играть красками и приносила множество 
удивительных открытий. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Буть счастлив!

Дети, внуки, правнуки.

В связи с оптимизацией структуры организации
 ООО «Регион стройсервис» в ресторан «ЯРД» требуются: 
официант-бармен два человека (оплата по часовой ставке), 

рабочая по залу и кухне. 
Обращаться по телефону 8-919-036-83-83.

12 февраля в среду у магазина «Магнит» 
(около рынка) состоится продажа женских 
и молодежных пальто, полупальто, шуб.
Производство  г.Брянск, г.Пенза, г.Москва. 

Цена от 2000 руб.*
* Цены на момент публикации объявления. ИП Яшин Н.С. ОГРН 304325318400059. 

Поздравляем Кузнецовых Антонину Ивановну и         
Алексея Николаевича!

Золотые у вас руки, сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки, золотая у вас дата!

Не сломили вас невзгоды - все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь эти годы вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно с этой свадьбой золотой!

Пусть продлится брак ваш вечно, душа будет молодой.
Дети, внуки, родные.

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай «Думиничские вести».

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Спешите! Только 8  февраля в РДК 
п.Думиничи состоится грандиозная 
продажа шуб (г.Пятигорск) из меха – 
мутон, норка, бобрик, а также курток, 
пуховиков, дубленок,  головных уборов. 

При покупке мутоновой шубы - дублёнка в 
подарок, при покупке норковой шубы 

- мутоновая шуба в подарок.
Меняем старую шубу на новую с вашей 

доплатой.*
Ждём вас с 9-00 до 17-00.

*Условия доплаты уточняйте у продавцов. 
ИП Незгуренко Р.Ю. ОГРН 318682000017832.


