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8 июня - День социального работника

Уважаемые жители 
Калужской области!
Поздравляю вас с Днём 

России!
Двадцать девять лет 

назад принятая на первом 
съезде народных депутатов 
РСФСР Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
стала точкой отсчёта но-
вой эпохи в истории Россий-
ского государства. За эти 
годы наша страна добилась 
значительных успехов на 
пути демократических пре-
образований, возродилась 
как великая держава.  

Достижения в развитии 
экономики, в улучшении ка-
чества жизни, в укреплении 
международного авторите-
та России неоспоримы. Мы, 
калужане, гордимся тем, 
что наша область вносит 
весомый вклад в экономиче-
ское и социальное развитие 
страны. 

Уверен, общими усилия-
ми мы сможем обеспечить 
дальнейшее  развитие Ка-
лужской области во имя 

Граждане,  молодые семьи 
и молодые специалисты, 
проживающие и работаю-
щие на селе  либо изъявив-
ших желание  переехать на 
постоянное место житель-
ства в сельскую местность, 
в рамках  федеральной це-
левой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года» и областной целевой  
программы  «Социальное 
развитие села Калужской 

Высокопрофессиональный 
специалист, надёжный и 
исполнительный работник 
– такую характеристику 
дал директор Думиничско-
го ЦСПСД Александр 
Баранов социальному 
педагогу Оксане Копыче-
вой. И особо отметил, что 
часто слышит в её адрес 
слова благодарности от 
родителей, пользующихся 
услугами Центра.

Накануне Дня социально-
го работника я встретился с 
Оксаной Николаевной. Улыб-
чивая, обаятельная, жизнера-
достная – такое впечатление 
произвела она на меня. Как 
будто уже с рождения приро-
да одарила эту молодую жен-
щину  качествами, важными 
для её сегодняшней профес-
сии. Однако путь к этой про-
фессии был если и не терни-
стым, то долгим.

…Оксана родилась и вы-
росла в Узбекистане, в горо-
де Алмалык. После школы 
поступила в Кемеровский 
пищевой институт. Получив 
диплом по специальности 
инженер-технолог, вернулась 
домой к родителям. Работала 
в родном городе на крупном 
заводе заведующей лаборато-
рией.  

Вскоре распался Совет-
ский Союз, и Узбекистан стал 
независимым государством. 
Начались лихие 90-е годы, 
которые в среднеазиатских 
республиках были не лучше, 
чем в России. «Завод закры-
ли, и нас всех уволили», - рас-
сказывает Оксана. Пришлось 
перейти на другую работу – в 
санэпидстанцию. 

Родители Оксаны задума-
лись о возвращении на исто-
рическую родину и в начале 
2000-х годов по примеру род-
ственников вместе с дочерью 
переехали в Думиничи. 

Переезд в наши края стал 
поворотным в жизни Окса-
ны. В Думиничах она нашла 
семейное счастье. Встреча 
с Вячеславом Копычевым, 
в то время – следователем 
райотдела милиции, стала 
судьбоносной для них обоих. 
Это была любовь с первого 
взгляда.

Оксана поступила на ра-
боту в Думиничский детский 
дом на должность воспи-
тателя. Ей досталась самая 
старшая группа –восемь под-
ростков в возрасте от 14 до 
18 лет. Её напарницами были 
Валентина Ивановна Бухтее-
ва и няня Татьяна Ивановна 
Мурашова. «Не только они, 
весь коллектив мне помогал. 
И дети приняли меня отлич-
но», - говорит Оксана о своих 
первых шагах на педагогиче-
ском поприще.

процветания и величия на-
шей родины - России.

Желаю вам счастья, 
мира, благополучия и успехов 
во всех делах на благо России 
и Калужской области.

А.Д.Артамонов, 
губернатор Калужской 

области.
***

Уважаемые 
думиничане!

Примите искренние по-
здравления с главным госу-
дарственным праздником 
нашей страны - Днем Рос-
сии!

Все мы - граждане ве-
ликого государства с ты-
сячелетней историей 
и уникальным наследием, 
объединившего множе-
ство народов, территорий 
и культур. За последние годы 
многое изменилось в нашей 
жизни - от общественно-по-
литического и экономическо-
го устройства до личных 
ценностей и приоритетов. 
Но неизменными остались 
наши любовь к Родине, же-
лание жить в экономически 
развитой, сильной и единой 
стране, в обществе уверен-
ных в себе и внимательных 
друг к другу людей.

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю 
вас с праздником государ-
ственности России! Пусть 

Я спросил, в чём заклю-
чались её обязанности.

- Каждый день нужно 
было сходить в школу, пе-
реписать все оценки, по-
говорить с классным ру-
ководителем. После обеда 
– подготовка уроков и заня-
тия, какие должны быть по 
плану. Каждому старалась 
заменить маму. Помогала 
разбираться с детскими про-
блемами, следила за соблюде-
нием гигиены. Сказки на ночь 
читала – даже моим пере-
росткам. Летом выезжали 
в стационарные и полевые 
лагеря.

***
Детский дом в 2011 году 

был реорганизован в Центр 
социальной помощи. К тому 
времени Оксана Копычева 
уже получила профильное 
образование – педагогиче-
ское, и в новой организации 
её зачислили на должность 
социального педагога.

«Сначала я занималась 
с группой детей, не посеща-
ющих детский сад. Потом 
совместно с психологами 
работала с беременными 
женщинами и женщинами, 
попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, - расска-
зывает Оксана. – Сейчас мы 
реализуем программы групп 
раннего развития (от года 
до 7 лет) и занятий с деть-
ми-инвалидами».

По моей просьбе она объ-
яснила, что конкретно вклю-
чает эта работа: 

«Вместе с психологом 
выезжаем в детские сады, 
где есть дети-инвалиды, и 
занимаемся с каждым по ин-

дивидуальной программе. И 
в Центре тоже проводим с 
ними занятия.

С детьми от года до 7 
лет два раза в неделю про-
вожу «Игровой час с мамой» 
(в день – несколько групп). 
Это занятия с малышами в 
присутствии их мам. Разви-
ваем моторику, речь, рисуем, 
лепим, танцуем коммуника-
тивные танцы, готовимся к 
проведению праздников и уча-
стию в конкурсах».

Недавно, в марте, Окса-
на Николаевна представила 
свою программу «Игровой 
час с мамой» на форуме со-
циальных инициатив, прохо-
дившем в г.Киров. И, по вы-
ражению директора Центра 
Александра Баранова, сдела-
ла это блестяще.

Замечательно то, что Ок-
сана не останавливается на 
достигнутом, она постоянно 
ищет и находит новые зна-
ния, которые применяет в 
своей работе. Так, в этом году 
она в Москве прошла обуче-
ние по теме «Театрализован-
ная деятельность по програм-
ме «Кукляндия». «Сейчас с 
детьми делаем куклы. И ма-
лышам, и родителям очень 
нравится – однозначно», - го-
ворит Оксана.

Последний вопрос, кото-
рый я ей задал, был традици-
онным в беседе с творческим 
человеком – о ближайших 
планах, и она ответила, что 
готовится к новому семинару, 
который пройдёт осенью, по 
теме «Педагог раннего разви-
тия». 

Николай Акишин.
Продолжение темы 

на 2 стр.

Несёт радость детям
вас всегда сопровождают 
мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне. Благопо-
лучия вам, новых ярких побед 
и достижений!

А.И.Романов, 
врио Главы 

администрации 
МР «Думиничский 

район».
***

Дорогие думиничане!
Поздравляю вас с Днем 

России!
Этот праздник еще раз 

напоминает нам о величии 
нашей многонациональной 
страны, и каждый из нас 
должен помнить о своей от-
ветственности за будущее 
России.

С праздником вас, до-
рогие земляки! Желаю всем 
мира, здоровья, счастья и 
благополучия.

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

***
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 

России!
Желаю вам больших лич-

ных достижений в реализа-
ции ваших планов, крепкого 
здоровья, счастья. Благо-
получия каждой семье и ка-
ждому дому!

Г.В.Моисеев, глава 
администрации ГП 

«Поселок Думиничи».                                                            

Дом в деревне

области» могут получить 
субсидию (социальную 
выплату) на мероприятия 
по улучшению жилищных 
условий, а именно покупку 
и строительство  жилья. 
Размер субсидии состав-
ляет  60-70% от стоимости 
приобретенного жилья или 
сметной стоимости строи-
тельства.

 
Право на получение суб-

сидии  имеет гражданин, мо-
лодой специалист, молодая 

семья,  отвечающие следую-
щим условиям:

1.Постоянное прожива-
ние в сельской местности.

2.Работа на сельскохо-
зяйственных предприятиях, 
в организациях социаль-
но-культурной сферы (здра-
воохранение, образование, 
культура).

3.Документальное под-
тверждение наличия соб-
ственных или заемных 
средств  в размере части 
стоимости строительства 
(приобретения) жилья (30 - 
40% от сметной стоимости 
жилья).

4.Признание граждани-
на, молодого специалиста 
администрациями сельских 
поселений нуждающимся в 
улучшении жилищных ус-
ловий.

Подробную инфор-
мацию о предоставлении 
субсидий на жилье  можно 
получить в отделе сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия МР «Думиничский 
район»  по адресу п.Думи-
ничи, ул.Ленина д.21 или 
по телефону 9-14-94.

О том, как получить субсидию на жилье в сельской местности, рассказывает 
Нина Шпакова, главный специалист отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации МР «Думиничский район».

Строительство дома по профильной программе 
в деревне Пыренка.
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Знай наших!

Официально

Из почты «ДВ»

Руководитель района Александр Романов награж-
ден юбилейной медалью «75 лет Калужской области» 
- за активное участие и высокие достижения в социаль-
но-экономическом развитии Калужской области. 

Награду Александру Ивановичу вручил губернатор 
Анатолий Дмитриевич Артамонов.

Поздравляем!

В четверг 30 мая Александр Романов провел традицион-
ное совещание по вопросам ЖКХ.

Приоритетные темы – подготовка к зиме и благоустрой-
ство населенных пунктов.

Руководитель района вновь и вновь напомнил, что подго-
товка объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимних 
условиях – это задача номер один. После докладов участни-
ков совещания Романов отметил с положительной стороны 
тех, кто ведет работу по плану, и обратился ко всем: ни в коем 
случае не расслабляться, еще много важнейших дел впереди.  

Среди таких дел – ремонт сетей, теплотрасс и котельных, 
переход на индивидуальное отопление и установка тепло-
счетчиков в двухэтажных МКД, где может повыситься плата 
за отопление. Напомним, при условии перехода на индиви-
дуальное отопление всем домом котлы будут выдаваться бес-
платно. Это хорошее подспорье. Но, как показало обсужде-
ние, именно 100-процентного участия добиться бывает очень 
сложно.

В ходе разговора участники отметили такие полезные 
дела, как строительство новой водонапорной башни в Черны-
шене, предстоящий ремонт водонапорной башни и части во-
допроводных сетей на улице Скачок в Брыни, то, что приво-
дятся в порядок дороги, и другое.

 - Мы все здесь представляем разные учреждения, ор-
ганизации, ведомства, но дело у нас общее, и делаем мы 
его для людей, для наших земляков, - подвел итог совеща-
ния Александр Романов и призвал активизировать работу. 

А на следующие совещания по ЖКХ по поручению Алек-
сандра Ивановича наряду с руководителями жизнеобеспечи-
вающих служб, управляющих компаний, пригласят и  пред-
ставителей подрядчиков, которые  будут выполнять работы 
по благоустройству сквера за зданием администрации и по 
ремонту дороги на ул. Б.Пролетарской: все должно быть под 
контролем.

Уважаемые работники 
и ветераны 

социальной сферы!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком - Днем социального работника!

В этот день, проходящий под 
знаком доброты, мы чествуем 
представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека — беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. 
Здесь не может быть случайных 
людей, это — труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя за-
боте о других. Вы решаете вопросы 
реализации государственной поли-
тики в области пенсионного обеспе-
чения, помогаете нуждающимся, 
опекаете слабых и беззащитных.

Поздравляю с Днём социально-
го работника мою помощницу Лин-
кову Нину.

Благодарю её за уход за мной, за 
бескорыстную помощь по дому, за 
её доброе сердце!

Желаю ей доброго здоровья на 
долгие годы, счастья ей и её близ-
ким людям!

Гаврикова Анна Парамоновна.
  ***

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником Линкову Нину!

Спасибо ей за чуткость, пони-
мание, доброе отношение. Я очень 
благодарна ей за помощь.

Желаю ей здоровья, счастья и 
всего самого доброго.

Лариса Григорьевна
 Бирюкова, п.Думиничи.

***
Сегодня профессиональный 

праздник у обладателей благород-
ной профессии – социальных работ-
ников, помогающих и поддержива-
ющих людей в нашем обществе!

Хочется от души поблагодарить 
отделение социального обслужива-
ния на дому за труд, за хорошее от-
ношение, за внимание и понимание.

Отдельно хотелось бы поздра-
вить нашего замечательного со-
цработника Тулякову Людмилу 

Медаль 
за активную работу 
и высокие достижения

8 июня - День социального работника

Повестка дня

На особом контроле

На радость автолюбителям и пассажирам. 
Отремонтированы наиболее проблемные участки 

дорог на въезде в п.Думиничи и по пути 
в пристанционный поселок.

Ваша помощь адресована вете-
ранам, инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям. Судь-
ба этих людей и решение их проблем 
во многом зависят от вашего про-
фессионализма, доброго участия и 
внимательного отношения к ним.

Благодарю вас за нелегкую, на-
пряженную работу, за терпение, 
доброту и оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души людей. 
Искренне желаю вам здоровья, сча-
стья, успехов в вашей непростой, но 
благородной службе, согласия в ва-
ших семьях и благополучия во всем!

А.И.Романов, врио Главы 
администрации 

МР «Думиничский район».     
***

Уважаемые социальные 
работники!

Примите искренние и тёплые 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днём социального ра-
ботника!

Ваш труд полон чуткости и со-
страдания, милосердия и сопере-
живания к людям, нуждающимся в 
помощи.

Какие бы трудности ни встре-
тились на пути, вы сохраняете са-
мое ценное, что есть в человеке: 
открытую душу и доброе сердце, и 
люди вам за это благодарны.

Пусть работа приносит вам 
чувство удовлетворения, радости, 
и заслуженное уважение.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья. Пусть сбу-
дутся все ваши желания и мечты!

Татьяна Сапачёва, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому.

Михайловну за её отзывчивость и 
внимание к нам, за доброжелатель-
ное отношение, умение понимать.

От всей души желаем ей добро-
го здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия.

Сотниченко Мария 
Гавриловна, супруги 

Сургучёвы, Сорокин Владимир 
Дмитриевич, Мальцев Сергей 

Вячеславович.
 ***

Дорогие многоуважаемые Та-
тьяна Ильинична Сапачёва и все 
ваши работники!

Поздравляю вас с вашим празд-
ником!

Я очень благодарна за вашу по-
мощь, добросовестное отношение 
к нам, пожилым, доброту. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов во 
всём.

Мария Афонасьевна 
Космынина.

 ***
Поздравляю с Днём социально-

го работника коллектив отделения 
социальной помощи на дому.

Очень довольна работой Евтю-
шиной Людмилы Георгиевны и бла-
годарна Сапачёвой Татьяне Ильи-
ничне за внимание и доброту.

Желаю всем здоровья, успехов 

во всех жизненных делах, любви и 
добра.

Нина Ивановна Ефимова.
 ***

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником работника соци-
альной защиты Слесареву Вален-
тину, желаем здоровья, терпения, 
выдержки, понимания и оптимизма.

Огромная благодарность за её 
внимательное отношение, уваже-
ние.

А.Н.Лебедева, Р.И.Аверина, 
Г.Г.Павлюшина,  ст.Думиничи.

***
Поздравляю с Днём социаль-

ного работника Евтюшину Людми-
лу Георгиевну и Сапачёву Татьяну 
Ильиничну.

Спасибо за вашу доброту, за 
ваше душевное тепло.

Желаю вам здоровья, счастья, и 
всего самого наилучшего.

Нина Николаевна Кирюшкина.
 ***

Поздравляю с Днём социально-
го работника заведующую отделе-
нием социального обслуживания на 
дому Сапачёву Татьяну Ильиничну.

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, душевного спокойствия и бла-
гополучия.

Валентина Слесарева, 
ст.Думиничи.

  

3 июня в Москве состоялось за-
седание коллегии Министерства 
культуры Российской Федера-
ции. Его провел глава федераль-
ного ведомства Владимир Ме-
динский.

Участие в работе принял гу-
бернатор Анатолий Артамонов, в 
числе приглашенных – министр 
культуры региона Павел Суслов,  
директор Калужского объединен-
ного музея-заповедника Виталий 
Бессонов.  

Речь шла о реализации проекта 
«Возрождение исторических уса-
деб».

Обращаясь к участникам засе-
дания, Анатолий Артамонов отме-
тил, что на территории Калужской 
области размещены многочислен-
ные усадебные ансамбли, 96 из ко-
торых поставлены на учёт. Пода-
вляющее большинство из них не 
используется и разрушается. 

Вместе с тем у региона есть 
определенный опыт по сохране-
нию  усадеб. В качестве примера 
губернатор привел восстановле-
ние усадьбы Полотняный Завод, 
консервацию усадьбы Мансуро-
во (Толстых) в Малоярославецком 
районе,  реставрацию городской 
усадьбы Дом Большакова в Боров-
ске. При поддержке Российского 
военно-исторического общества 
в прошлом году отреставрирова-
на городская усадьба Палаты То-
рубаевых. Готовится проектная 
документация на проведение мас-
штабных реставрационных работ 
по усадьбе Авчурино в Ферзиков-
ском районе. В настоящее время 
Калужская область стала участни-
ком проекта «Возрождение исто-
рических усадеб», утвержденного 
Министерством культуры Россий-
ской Федерации.

 При этом Анатолий Артамо-

Национальный проект «Культура». 
Анатолий Артамонов предложил 
усовершенствовать механизмы 
восстановления усадебных комплексов

нов акцентировал внимание на 
том, что все усадьбы, которые до-
шли до наших дней, не могут быть 
возрождены только за счет госу-
дарства. По его словам, перспек-
тивным в этой сфере представ-
ляется государственно-частное 
партнерство, в котором государ-
ству принадлежит в значительной 
степени контролирующая роль, а 
финансирование работ, направлен-
ных на восстановление памятни-
ка истории и культуры, осущест-
вляется за счет заинтересованных 
юридических и физических лиц.

Вместе с тем, Анатолий Ар-
тамонов обратил внимание на 
процедуру перехода права соб-
ственности на объект ГЧП к ин-
вестору после исполнения им 
обязательств. Данный вопрос не 
урегулирован законодательством. 
Это препятствует вовлечению в 
хозяйственный оборот памятников 
архитектуры. Еще одно препят-
ствие – завышенные требования 
содержания и использования уса-
дебных комплексов, как объектов 
культурного наследия.

Усадебные комплексы пред-
ставляют собой не только значи-
тельный пласт истории и культуры 
России, они являются имуществен-
ными объектами, историческими 
и культурными центрами совре-
менных населенных пунктов. Их 
восстановление напрямую связа-
но с реализацией национального 
проекта «Культура» и решением 
одной из самых актуальных за-
дач – обеспечением максимальной 
доступности культуры для наших 
граждан, вне зависимости от того, 
в каком регионе или населенном 
пункте человек проживает и како-
вы его доходы.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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В продолжение темы

Качество жизни

Слушать людей, 
слышать людей

Село Которь
В Котори на встречу с руково-
дителем района в клуб пришли 
28 местных жителей, что можно 
считать полным кворумом.

Начали, как обычно, со стати-
стики, цифры зачитал Александр 
Романов из подготовленной для 
него справки. В состав СП входят 
10 населённых пунктов – столько 
же, сколько в Брыни. При всём 
при том население – всего 338 
человек. В местной экономике из 
них занято 125 человек. Крупней-
шие работодатели: Хлудневский 
щебёночный завод (88) и ООО 
«Которь» (16) – от него на собра-
нии присутствовал Алексей Сту-
лишенко.

Есть в Котори и своя школа. 
Правда, не средняя, а основная, в 
ней 15 учеников.

В прошлом году наконец ре-
шился вопрос с природным га-
зом. Газификация намечалась 
ещё на 2008 год, потом сроки 
неоднократно отодвигались, но 
наконец-то всё сделано. То есть – 
не всё: ещё нужно построить га-
зовую котельную для отопления 
школы и СДК.

В плане её пока нет, пото-
му что рассматривались разные 
варианты. Министерство пред-
лагает искать концессионера, 
который за свой счёт оборудует 
котельную и потом компенсиру-
ет расходы за счёт повышенного 
тарифа. Александр Романов поо-
бещал, что когда-нибудь у нас бу-
дет своя организация, способная 
строить такие котельные. Но пока 
такой возможности нет, и прихо-
дится полностью рассчитывать 
на область.

Основная часть вопросов, 
прозвучавших на встрече, каса-
лась не Котори, а села Хлуднев-
ского каменного карьера и дерев-
ни Павловка. «Летом там либо 
пыль, либо грязь – другой альтер-
нативы нет, - объясняют местные 
жители. -Детям гулять негде – всё 
в пыли. В Которь в ДК сходить не 
можем на разные мероприятия: 
пока дойдёшь – весь грязный».

На въезде и на выезде в 
с.Хлудневского карьера нет до-
рожных знаков «Населённый 
пункт», и водители, порой, не 
снижают скорость. От уличного 
освещения остался один един-

ственный фонарь (из трёх). Мага-
зина нет. Водопровод не работает. 
Машина хлебокомбината два раза 
в неделю привозит хлеб, и его, 
по словам местных жителей, не 
всегда хватает. Еще есть у людей 
запрос на   булочки.

Словом, жалоб было немало. 
На районном уровне можно ре-
шить только часть проблем. Но, 
как подчеркнул Александр Рома-
нов, надо стучаться – раз за разом 
поднимать эти вопросы перед об-
ластью.

Жители, у которых нет воз-
можности пользоваться водопро-
водом, попросили руководителя 
района помочь реанимировать их 
родник, в котором вода вот-вот 
кончится. Были разные предло-
жения, как это сделать.

Как и во многих других сёлах, 
в Котори не перевелись любители 
деревенского молока. Ими подни-
мался вопрос покрытия коров. На 
5-6  голов никто племенного быка 
держать не будет, поэтому един-
ственный выход – искусственное 
осеменение. Этим обещала за-
няться ветстанция, но пока ни-
чего не решено. А сельхозпред-
приятия сейчас такие услуги не 
оказывают – боятся заразных бо-
лезней.

«Из башни вода течёт де-
сятками кубометров ежедневно, 
потому что реле установлено на 
время, а не по наполняемости, - 
пожаловались которчане. –Поче-
му не бережём воду?»

Глава сельской администра-
ции Евгений Волков высказал 
претензии в адрес энергетиков: 
во время плановых работ отклю-
чают свет на целый день, а мог-
ли бы переключить на резервное 
питание. 

Много вопросов накопилось к 
КРЭО – региональному операто-
ру, отвечающему за ТКО (мусор). 
Было бы хорошо, чтобы у этой 
организации был представитель в 
нашем районе.

Евгений Волков ещё раз под-
нял тему асфальтированной до-
роги. Он напомнил, что её обе-
щали всем поселениям, где есть и 
промышленное, и сельскохозяй-
ственное производство, а в Кото-
ри имеется и то, и другое.

Жители ул. Новая попросили 
сделать им тротуарчик, чтобы не 
ходить по грязи. По их словам, 
протяжённость – не более 150 м, 
и обойдётся недорого.

Были жалобы на борщевик. 
«Прямо к хате ползёт. И кошу, и 
выкапываю, а он всё равно пол-
зет. Пусть отраву нам выделяют», 
- сказал один из выступавших.

Как и в других СП, не реше-
на в Котори проблема зарастания 
бурьяном территории вокруг бес-
хозных домов, что создаёт пожа-
роопасную обстановку.
    
Село Чернышено
Цикл встреч Александра Ро-
манова с жителями сельских 
поселений завершился в ми-
нувший четверг собранием в 
Чернышене. Народ там боевой, 
и разговор принял чуть ли не 
глобальный характер – обсуж-
дался самый широкий круг 
вопросов вплоть до внутренней 
и внешней политики государ-
ства.

Руководитель района при-
был в Чернышено заранее и сна-
чала осмотрел новую недавно 
установленную водонапорную 
башню. Затем он поговорил с 
настоятелем Успенского храма о.
Димитрием на предмет переноса 
ШРП с того места, где он не кра-
сит общий вид, на другое – через 
дорогу.

О.Димитрий сообщил, что 
проект готов и решён вопрос с 
финансированием: помогут по-
стоянный спонсор Юрий Шир-
манкин оплатит и калужский 
предприниматель Алексей Аму-
ров. 

Подрядчик определен, и рабо-
ты начнутся скоро. Они продлят-
ся около недели, причём время 
отключения газа не превысит 24 
часов.

Теперь перейдём к собранию. 
Оно проходило в СДК и, не счи-
тая гостей, в нём участвовало 18 
человек – главные сельские акти-
висты.

Как обычно, Александр Рома-
нов начал своё выступление с де-
мографии. На сегодняшний день 
в Чернышене 662 жителя, из них 

110 – моложе 18 лет, 250 – старше 
65 лет. В школе – 53 ученика.

Работа в селе есть – там ведёт 
свою деятельность крупнейший 
в Калужской области фанерный 
комбинат. Есть хорошая новость: 
в этом году в Чернышене постро-
ят модульный ФАП, нужно уже 
сейчас готовить для него площад-
ку.

Александр Романов расска-
зал о ситуации в районе, проин-
формировал о том, что на днях 
приезжал министр экономиче-
ского развития Илья Веселов. 
Они съездили в Новослободск, 
осмотрели производственную 
площадку бывшего завода. Так-
же посетили новое предприятие 
по производству берёзовых досок 
для отправки на экспорт. На нём 
сейчас около трех десятков рабо-
чих, и если всё пойдёт по плану, 
то примут ещё столько же.

В Чернышене, как уже упоми-
налось, установили новую водо-
напорную башню. Место для неё 
нашли такое, что не пришлось 
прокладывать дополнительные 
сети, и тем самым удалось сэко-
номить большие деньги.

Анализируя бюджет сельско-
го поселения, Александр Рома-
нов отметил, что в прошлом году 
собственные доходы хотя и пре-
высили плановый показатель, но 
составили всего 810 тыс. рублей. 
Много ли можно сделать на эту 
сумму? Конечно, нет.

Главный вопрос, волновав-
ший чернышенцев, был по воде, 
но он практически уже решён. 
Осталось поставить растяжки, 
обваловать башню и запустить, 
- объяснил руководитель района.

Люди пожаловались на за-
дымление, причиной которого 
является производство древесно-
го угля на территории лесоком-
бината. Александр Романов пред-
ложил: напишите коллективное 
заявление на моё имя, постараем-
ся решить эту проблему.

Общий больной вопрос – 
уличное освещение. Татьяна 
Эвергетова объяснила, что при-
обретено 11 светильников, надо 
вешать, и пожаловалась, что рас-
ценки у РЭС высокие.

Одна из жительниц напом-
нила руководителю района, что 
вёртненцам он обещал помочь с 
устройством спортивной и дет-
ской площадки. «А нам? У нас 

тоже спортивное село», - сказала 
она. 

Александр Романов объяс-
нил, что они сами по программе 
инициативного бюджетирования 
могут решить этот вопрос  уже 
в следующем году. В Сухиничах 
живёт наш земляк Эдуард Лебе-
дев, он как раз занимается уста-
новкой спортивных площадок, и 
делает это недорого и качествен-
но.

Были жалобы по движению 
лесовозов. Жители предложили, 
чтобы водители большегрузов 
ездили только по одной дороге 
– областной, а не как им вздума-
ется.

Далее разговор зашёл на сель-
скохозяйственные темы. Сразу 
несколько человек пожаловались, 
что купили на рынке кур-моло-
док, а они подохли. Нельзя ли 
усилить ветеринарный контроль 
над продавцами? 

В селе осталось 5 коров. Как 
решить вопрос с быком? «Вет-
станция обещала наладить искус-
ственное осеменение, её специа-
лист будет выезжать по заявкам», 
- объяснил Александр Романов.

Бывшая заведующая Черны-
шенской МТФ Надежда Фёдо-
ровна Волкова затронула тему, 
больную в прямом и переносном 
смысле. Когда еще только соби-
рались присоединять нашу боль-
ницу к Сухиничской, пообещали, 
что тех, кто приедет в Сухиничи 
на медицинском автобусе, будут 
принимать без очереди. А на са-
мом деле приходилось ждать пол-
тора часа.

Депутат сельской Думы Зоя 
Васильева тоже высказалась не-
гативно о ликвидации хирур-
гического отделения ЦРБ. «Ле-
сокомбинат – травмоопасное 
предприятие. Случись что – чело-
века придётся везти в Сухиничи 
за 50 км», - объяснила она.

Далее Зоя Васильевна пере-
шла к темам более масштабным,  
и попросила помочь организовать 
встречу с нашими депутатами 
Госдумы, чтобы избиратели рас-
сказали то, что наболело.

Частично ответ дал о.Дими-
трий. «Есть мировые силы, ко-
торые всячески мешают свобод-
ному развитию России. Но у них 
ничего не получится – наша стра-
на будет процветающей», - сказал 
он. И на этой мажорной ноте со-
брание закончилось.

Жители Чернышена 
10 лет мучились из-за 
водонапорной башни, но 
всё это время проблема 
оставалась.

Дело сдвинулось с мёртвой 
точки после того, как депутат 
сельской Думы Зоя Васильева 
побывала на приёме у губерна-
тора. Анатолий Артамонов дал 
соответственное поручение, и 
Водоканал установил в Черны-
шене новую башню.

Монтажные работы вели 
калужские специалисты. Наш 
участок тоже участвовал. Нема-
лое содействие оказал район.

Теперь осталось поставить 
растяжки и уложить соедини-
тельные трубы. Уже в июне 
новая башня должна вступить 
в строй.

Решена 10-летняя проблема
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Эхо событий

В  Паликском  СДК  1  июня  культработники  подгото-
вили  и  провели  прекрасное  театрализованное развле-
кательное  мероприятие  под  названием  «Детство – это  
ты  и  я».  

На  праздник  к  ребятам  пришли клоунессы  Кнопка  
(Альбина Новикова)  и  Клепка (Таня Горбачева).  Они  по-
здравляли  ребят  с  праздником  Детства, проводили  с  ними  
веселые  музыкальные  игры,  танцы,  а  также  подарили всем     
веселую  песню  «Я  уеду  в  Комарово».  

Маргарита  Фомичева  и  Яна  Надуваева  прочитали сти-
хотворения  о  лете.  Но  тут  вдруг  появилась  на  празднике  
Старуха  Шапокляк  (Алена Горбачева) с  брызгалкой в  руках.
Она  сказала,  что  каталась  на  автобусе,  пакости  всякие  

Детство – это ты и я
делала,  а  потом  увидела  детей  и  решила  к  вам заглянуть.  
Шапокляк  стала  предлагать  ребятам  свои  игры  и даже  
подговаривала детей: если  они найдут  спички,  то  момента  
не  теряйте,  подожгите  квартиру  и  примитесь  за  гараж,  
то-то  здорово  шарахнет!  И  скажите  всем,  что  это – пио-
нерский  ваш  костер!  

Тут  на  праздник  к  ребятам  пришел  Огнетушитель 
(Кирилл  Колбасов).  Он  сказал  девочкам и мальчикам,  что  
огонь  приносит  людям  тепло, радость,  но  иногда он  может  
стать опасным  и  жестоким  врагом. Нельзя  играть  с  огнем! 
- предупредил Огнетушитель,  и  загадал  ребятам  загадки.

Старуха  Шапокляк  признала,  что  ее  игры  плохие  и  
никому не  нравятся,  а  потом  предложила  юным участни-
кам праздника  веселую  игру  «Паровозики»».  Детишки  с  

удовольствием  играли  с  ней.  А танцевальный коллектив   
подарил  всем свой  танец  «Мы  маленькие  дети».  

Ребята  участвовали  в  конкурсе рисунков на  асфальте  
«Мы  рисуем  лето».  Старуха  Шапокляк  приготовила  для 
детей сюрприз  и  угостила  их  сладостями.

Было  очень  весело  и  праздник  всем  понравился. Он  
подарил  отличное  настроение,  много  улыбок, смеха  и  
конечно  же  море  детского  счастья.

От  всей  души  благодарим  профком  комбината  «Вым-
пел», предпринимателей Н.Г. Самохину и Е.В.Глушкову  за  
помощь  в  приобретении  сладких  призов  и  подарков, и 
Е.В. Спонякову - за отличные фотографии нашего меропри-
ятия.

 В.Антонова, заведующая Паликского СДК. 
                                                                                                                                                      

Каждый год в первый день лета во всём 
мире отмечается Международный день 
детей, который и в нашей стране празд-
нуется 1 июня и называется Днём защиты 
детей. Такое название связано с тем, что 
детство каждого ребёнка должно быть под 
защитой — защитой прав, здоровья и жиз-
ни подрастающего поколения.

День защиты детей - светлый, радостный 
праздник. Праздник особый - ведь недаром 
им начинается лето, и он по праву принад-
лежит нашим детям. В них наша радость и 
надежда, наш труд и наше счастье. 

 1 июня по уже сложившейся традиции 
на территории РДК собралось большое коли-
чество детей и взрослых. Работники библио-
теки оформили выставку под названием  «Я 
люблю читать», где каждый желающий мог 
ознакомиться с детской литературой, кото-
рую можно прочесть во время летних кани-
кул.

В самом начале мероприятия всех по-
здравила  заведующая отделом культуры 
Светлана Сычева: «День защиты детей – это 

В Думиничах лето 
началось с Фиксиками

яркий, красочный праздник. Он знаменует 
собой начало лета. Я желаю всем детям, что-
бы их мечты обязательно исполнились этим 
летом».

На празднике принято дарить подарки. 
День защиты детей -  прекрасный повод от-
метить тех, кто принимает самое активное 
участие в различных сферах деятельности. 

Благодарственные письма за активное 
участие в областных  и районных соревно-
ваниях вручили Денису Денисову, Кириллу 
Третьяку, Дарье Чекмарёвой, Максиму Кури-
лину, Александре Ивановой, Дарье Русано-
вой, Дмитрию Лухменеву.

Благодарственные письма получили и 
самые активные читатели районной детской 
библиотеки - Дарья Лагутина, Дарья Бойцо-
ва, Алексей Тимошин.

Благодарственные письма за активное 
участие в культурной жизни района вруче-
ны Елене Зарубиной,  Виктории Чубуковой, 
Анне Островской, Марии Сидоровой, Али-
не Киселёвой, Никите Шарометьеву, Таисии 
Быковой, Юлии Копычевой, Алине Фетисо-

вой, Лизе Шаповоловой, Виолетте Замори-
ной, Арсению Старшинову, Екатерине Хари-
тоновой.

 Работники культуры подготовили и 
провели театрализованный праздник под 
названием «Лето с Фиксиками». Те, у кого 
есть дети, хотя бы один раз смотрели мульт-
фильм с интересными человечками – фикси-
ками. Дружным смехом детишки встречали 
появление весёлых героев. В этот день они  
«ожили» и с удовольствием играли с детьми. 
Нолик (Вероника Лисенкова) и Симка (Ири-
на Гапонова) научили ребят ремонтировать 
часы и утюг, правильно вкручивать винтики 
в приборы, и конечно же, весёлым музыкаль-
ным играм. Их мама Мася (Елена Максимен-
ко) провела мастер-класс фикси-школы по  
Техникознанию, а также загадала загадки об 
электрических приборах.

Праздничная программа проходила в те-

плой и дружеской обстановке. Пести в спол-
нении Лизы Шаповаловой, Дианы Жигуно-
вой, Ани Островской, Виолетты Замориной  
порадовали всех. 

В течение всей поздравительной части  
маленькие герои торжества могли приоб-
рести воздушные шары, мыльные пузыри и 
много других разнообразных сувениров, а 
также попрыгать на батутах и сделать инте-
ресный аквагрим от мастера Ирины Поповой.

Закончился праздник рисунками на ас-
фальте, раздачей мороженого от админи-
страции городского поселения «Поселок Ду-
миничи» и мультипликационным фильмом 
«Как приручить дракона 3».

День детства – это прекрасный повод да-
рить детям радость, а взамен видеть искрен-
ние улыбки, счастливые глаза и слышать ра-
достный детский смех.

Елена Государева.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  10 июня Вторник, 11 июня

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 18.05 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
12+
12.20 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55, 14.10 «Тележурнал «Ме-
дицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 «Общество «Знание» 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Воздух 12+
21.50 Новости 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 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 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Смир-
нов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00, 05.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
05.15, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.05 «Мальта» 16+
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 «Кто придумал ксерокс?» 
16+
13.05, 22.00 Линия жизни 16+
14.05 «Мечты о будущем» 16+
15.40 «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» 16+
16.25 История искусства 16+
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
17.45 Музыка на канале 16+
20.05 «Неизвестная планета 
Земля» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 Цвет времени 16+
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТА-
ПОВА!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
06.05, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.30 «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
07.45, 22.35 «Влюблен по соб-
ственному желанию. Киноле-
генды» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.30 «Тайны разведки. Откры-
тое сердце» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Тайны разведки. Спасе-
ние от крови» 12+

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 

01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ 2» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 
Все на Матч!12+
09.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 16+
12.05, 15.30, 21.40, 02.25 Футбол 
12+
14.05, 17.30 «Лига наций. Live» 
12+
19.00 Баскетбол 12+
00.15 Шахматы 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Лучшие дру-
зья» 12+
13.00 «Не ври мне. Ночной гон-
щик» 12+
14.00 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Ново-
сти дня 16+
08.20 Главное с О. Беловой 12+
09.50, 10.05 «Не факт!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙ-
ПЕР» 12+
14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Скрытые угрозы» 12+
20.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
14.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Новости СФ 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.50 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Бой за берет 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.50 Охотники за сокровищами 
16+
00.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 11 июня. День 
начинается» 12+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «О ЛЮБВИ» 18+

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

ТВЦ
05.50 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Двигубская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» 16+
23.05 «Тайные дети звезд» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК 2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.05, 14.00 Цвет времени 16+
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 «Дом на Гульваре» 16+
13.15 «Две жизни. Наталья Ма-
карова» 16+
14.10, 20.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» 16+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 История искусства 16+
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.45 Музыка на канале 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 «Первые в мире» 12+
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20 «Последний герой» 16+
06.50, 09.25, 13.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.45, 22.35 «Табор уходит в 
небо» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Спасе-
ние от крови» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

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

17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45, 03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Лабораториум» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.55 Новости 16+
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 «Играем за вас» 12+
09.30, 12.05, 14.10, 21.40, 02.45 
Футбол 12+
16.15 «ЧМ по футболу FIFA в 
России» 12+
17.50 Волейбол 12+
20.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
21.00 Все на футбол! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Братская по-
мощь» 12+
13.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» 12+
14.00 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Ново-
сти дня 16+
08.40 «Война машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.05 «Улика из прошлого» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «Реальная мистика» 16+
12.50, «Понять. Простить» 16+
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
07.30 Приходские хроники 0+
07.45 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Мультфильм 6+
08.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
02.15 «Спасская башня» 12+
05.10 Мой герой 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.00, 01.45 «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 16+
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 
12+
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный 
концерт 12+

РОССИЯ 1
04.10 «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 12+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 Москва 16+
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
12+
15.00 «Измайловский парк» 
16+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 16+
19.00 «100янов» 12+
20.00 «Вести» 16+
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России 16+
22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
01.20 «КАНДАГАР» 16+
03.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет 
конца» 16+
07.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
09.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 16+
11.30, 14.30, 21.00 «События» 
16+
11.45 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 
12+
23.10 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
03.15 Большое кино 12+
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+

НТВ
04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 «ОТСТАВНИК 2» 16+
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 16+
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильм 6+
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 12+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля 
людей 12+

10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 16+
12.30 «Алексей Львов. Рожде-
ние гимна» 16+
13.40 «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» 12+
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 16+
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
19.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
23.20 «Наших песен удиви-
тельная жизнь» 12+
00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
16+
01.40 Искатели 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное» 12+
06.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
08.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 16+
14.35 «Я - АНГИНА!» 12+
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
22.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.00 «НАЗАД В СССР» 16+

ОТР
06.15, 19.20 Концерт 12+
08.05, 21.10 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 12+
11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
12+
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 «ЕР-
МАК» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
17.15 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ» 16+
04.30 «Календарь» 12+

REN-TV
06.30 «Засекреченные списки» 
16+
07.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.30 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
0+
09.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
6+
11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТО-
ЛА» 6+
20.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
21.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
23.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Эко-
номика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Пого-
да 12+

10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
Карусель
05.00, 07.40, 10.30, 20.45, 03.20 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 Фестиваль «Алина».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
03.00 «Лентяево».

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 16+
08.30, 21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
12.10 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 
16+
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 10.10, 01.30 Футбол 12+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости 16+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! 
12+
13.00 Баскетбол 12+
15.25 Конный спорт 12+
17.50 Волейбол 12+
20.00 Шахматы 12+
22.10 Смешанные единобор-
ства 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live» 
12+
23.50 «АНДЕРДОГ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20 «Слепая. Фильм» 12+
09.55 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
16+
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
04.00 «Машина времени» 16+
05.00 «Человек-невидимка. 
Шелест» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+
07.45, 09.25 «МОРОЗКО» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 16+
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
16+
13.20, 18.25 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+
20.40 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
23.05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
01.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
04.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 00.40 «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
12.45 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.15 «Женщины со сверхспо-
собностями» 16+
05.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 00.00 Карт-бланш 16+
10.00 Истории успеха 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Декоративный огород 12+
12.10 Доброволец России 2019 
г. 0+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Воздух 12+
15.20 Русская императорская ар-
мия 16+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 16+
18.50 Мой герой 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45 Откровенно о важном 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 13 июня. День 
начинается» 12+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Ка-
луга 16+
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
01.05 «WEEKEND» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Михаил Горе-
вой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
08.05 «Мой дом - моя слабость» 
12+
08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
13.15 «Ежедневный урок» 12+
14.10 «Неизвестная планета 
Земля» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 История искусства 12+
17.45 Музыка на канале 12+
20.00 «Миссия полета к Солн-
цу» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.00 Больше, чем любовь 16+
22.45 «Путешествие из Дома на 
набережной» 12+
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20 «Я - АНГИНА!» 12+
08.35, 09.25 «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.45, 13.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм 6+
07.45, 22.35 «Переворот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЛА-
ВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Тайны разведки. Искате-
ли Шамбалы» 12+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3. 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 «Да, не может быть» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 
15.25, 19.00 Новости 16+
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 
Все на Матч! 16+
09.00, 04.05 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 12+
11.45, 03.10 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» 12+
13.00 «Лига наций. Live» 12+
13.25, 20.50 Волейбол 12+
16.30 Смешанные единоборства 
16+
20.00, 22.55 Шахматы 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» 12+
13.00 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» 12+
14.00 «Не ври мне. Чулок» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45 «СТРАЖ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Ново-
сти дня 16+
08.20 «Сделано в СССР» 16+
08.45 «Война машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕ-
ЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леонова» 
12+
19.20 «Легенды кино» 12+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 «ГЛАВНЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 7 «ДВ» 6 июня 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 14 июня Суббота,  15 июня

НИКА-ТВ
06.00 Бой за берет 12+
06.30, 17.50 Русская император-
ская армия 16+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Экстремальный фотограф 
12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 «Общество «Знание» 12+
17.15 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» 12+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Ка-
луга 16+
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «Песня года» 12+
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
02.40 «Белая студия».

ТВЦ
05.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 «ПИТЕР - МО-
СКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.40 «Мой герой. Сергей Жигу-
нов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
00.00 «ВА-БАНК» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
21.50 «Детская Новая вол-
на-2019» 12+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Квартирный вопрос».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.05 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников» 12+
08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
11.30 «Лев Дуров. Он еще не на-
игрался» 12+
12.15 Черные дыры 16+
12.55 «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» 12+
13.40 «Мальта» 12+
14.15 «Миссия полета к Солн-
цу» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Марта Доминго» 
12+
16.25 «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель» 16+
16.50 «Царская ложа» 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.45 Музыка на канале 12+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15, 01.45 Искатели 16+
23.35 «ПРОЦЕСС» 16+
02.30 Мультфильм 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.35 «НАЗАД В СССР» 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.40, 13.25 «ЖАЖДА» 16+
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 16+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЛА-
ВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Тайны разведки. Искате-
ли Шамбалы» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Культурный обмен» 12+
00.55 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «По блату: Свои среди 
своих!» 16+
21.00 «Земля против Воды: Бит-
ва цивилизаций» 16+
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40 Машиностроение 12+
18.00 Факты 12+
23.00 Международное обозре-
ние 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 20.45, 
03.20 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 
16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 
22.00 Новости 16+
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 
Все на Матч! 12+
09.00 Гандбол 16+
11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс 16+
13.50 Волейбол 12+
18.25 «Россия - Кипр. Live» 12+
18.45 «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт 16+
20.00 Шахматы 12+
22.05 Все на футбол! 12+
23.35 «Кибератлетика» 16+
00.05 Футбол 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Чулок» 12+
13.00 «Не ври мне. Статуэтка» 
12+
14.00 «Не ври мне. Фиктивный 
брак» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
19.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.30, 01.30 «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
23.45 «ВРАТА» 12+
03.30 «Вокруг света. Места 
силы. Болгария» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35 
«ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
03.25 «ПОДДУБНЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
07.45 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.15 Медицинская правда 12+
09.40 Декоративный огород 12+
10.05 Волшебный декупаж 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.55 Говорите правильно 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.10 Главное дети 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
16.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
17.30 Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
21.35 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ» 16+
00.45 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 04.55 «Контрольная за-
купка» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ГРЕШНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 12+

ТВЦ
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
16+
08.20 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
12.15 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 6+
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
16+
09.15 Телескоп 12+
10.15 «ОТЕЛЛО» 16+
12.00 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки» 16+
12.45 Человеческий фактор 16+
13.10, 00.45 «Дикие Галапаго-
сы» 16+
14.05 «Эрмитаж» 12+
14.30 «Новые имена» 12+
16.05 «Тарзан. История леген-
ды» 12+
17.00 «Предки наших предков» 
12+
17.40 «Бег». Сны о России» 16+
18.20 «БЕГ» 16+
21.30 «Мечты о будущем» 16+
22.25 Музыка на канале 12+
23.30 «МАРГАРИТКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 16+

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.40, 11.55 «Солдаты мира» 12+
06.35, 21.35 «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
08.05 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «СИВЫЙ МЕ-
РИН» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» 16+
20.02 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
23.05 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 12+
00.40 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
03.00 «Легенды Крыма» 12+

REN-TV
06.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые популярные в интерне-
те» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 13.00, 
14.10, 16.00, 20.45, 03.20 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
22.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
00.40 «ДЕЛИРИУМ» 16+

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства 
16+
08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Ново-
сти 16+
10.10, 01.15 Футбол 12+
12.15 Профессиональный бокс 
16+
12.55 «Большой бокс. История 
великих поражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! 
12+
13.50 Волейбол 12+
16.30 Баскетбол 12+
20.00 Шахматы 12+
22.00 Профессиональный бокс 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45, 01.00 «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
14.45 «КАСПЕР» 12+
16.45 «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 «АСТРАЛ» 16+
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 16+
10.15 «Не факт!» 16+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Секретная папка» 12+
15.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
21.10 «АПОСТОЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
08.10 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 16 июня

Безопасность

Культура

С целью привлечения вни-
мания общественности к 
негативным последствиям 
курения табака ежегодно 
отмечаются две даты, по-
священные этой проблеме 
- 31 мая (Всемирный день 
без табачного дыма) и тре-
тий четверг ноября (Меж-
дународный день отказа от 
курения).

Обе эти даты появились 
по причине того, что стати-
стика смертности от таба-
кокурения весьма неутеши-
тельна. 

Табак оказывает разру-
шительное воздействие на 
все органы человека, вызы-
вая различные, в том числе 
и смертельные, заболевания, 
и является второй по значи-
мости причиной в структуре 
смертности в мире.

На сегодняшний день ку-
рение – это одна из главных 
проблем нашего подраста-
ющего поколения.  Мы по-
нимаем свою задачу в этой 
области, будем и далее ста-
раться содействовать оздо-
ровлению нации.

Ежегодно 31 мая по все-
му миру проводятся специ-
альные акции, предостав-
ляющие людям наглядную 
информацию о вреде табако-
курения и его последствиях. 
Всемирный день без табака 
преследует несколько целей 
- помочь курильщикам отка-
заться от пагубной привыч-
ки и поддержать их, а также 

предотвратить курение сре-
ди детей и подростков.

В этот день на терри-
тории РДК культработни-
ки провели акцию «В 21-м 
веке курить не модно!» Она 
включила в себя информаци-
онный блок о том, к каким 
последствиям приводит та-
бакокурение, викторину «А 
знаешь ли ты?», конкурсное 
задание «Закончи послови-
цы и изречения о вреде ку-
рения». 

Всё больше молодёжи в 
современном мире занима-
ется спортом, а значит,  от-
казывается от пагубной при-
вычки курить.

«Я не курю, потому что 
...» - под таким названи-
ем прошёл блиц-опрос, где 
участники акции писали 
свои доводы, почему они не 
курят. Среди ответов были 
такие:  «мне важно моё здо-
ровье», «мне не нравятся за-

Железнодорожный пе-
реезд - один из сложных и 
опасных участков дороги, 
требующий особенного вни-
мания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. 
Большое количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий на железнодорожных 
переездах происходит из-за на-
рушений водителями Правил 
дорожного движения.

За 4 месяца 2019 года в на-
шей стране на сети железных 
дорог допущено 89 ДТП на 
железнодорожных переездах, 
что на 16% меньше в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года (в 2018 году 
– 106), 1 сход подвижного 
состава при столкновении с 
автотранспортом (в 2018 году 
– 3), 17 случаев столкновений 
транспортных средств с пас-
сажирскими и пригородными 

 В 21-м веке курить не модно

пах табака и курящие люди», 
«хочу прожить долгую 
жизнь» и многое другое.  

Закончилась акция тем, 
что ведущая, Ирина Гапоно-
ва, не только помогла всем 
поменять сигареты на кон-
феты, но ещё и, говоря на 
современном сленге, «забить 
на сигарету». Выглядело 
это следующим образом: в 
огромную бутафорскую си-
гарету вбивали гвозди, тем 
самым показав свое негатив-
ное отношение к табакокуре-
нию.

Данная акция продемон-
стрировала, что профилак-
тика необходима, а приви-
вать привычку к здоровому 
образу жизни нужно всем 
сообща.

Даже один проведённый 
день без сигареты продляет 
жизнь. 

Елена Максименко.

Уважаемые жители Думиничского района!
В связи с жаркой и сухой погодой значительно возрастает опасность возникновения лес-

ных пожаров. ГП КО «Думиничский лесхоз» просит вас быть осторожными с огнем в лесу!

Будьте осторожны на воде
Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 30 мая 2019 года №286 с 1 

июня по 1 июля объявлен месячник безопасности на водных объектах, утвержден план соот-
ветствующих мероприятий. Их главная цель – обеспечить безопасность на водных объектах 
вплоть до окончания купального сезона 2019 года.

Уважаемые думиничане! Будьте внимательны и осторожны на воде! Берегите себя и своих 
близких! И не оставляйте без присмотра детей.

Берегите лес!

Внимание: переезд!
поездами  (в 2018 году – 22), 
2 ДТП на переездах, обслужи-
ваемых дежурным работником 
(в 2018 году – 4). В результате 
допущенных ДТП пострадали 
35 человек  (в 2018 году – 49), 
из которых 7 погибли (в 2018 
году – 16).

На территории Думи-
ничского района ДТП на же-
лезнодорожных переездах  не 
зарегистрировано.

Международное желез-
нодорожное сообщество со-
вместно с Комиссией Европей-
ского Союза и Европейской 
экономической комиссией 
ООН в целях предупреждения 
аварийности на железнодо-
рожных переездах объявили   
6 июня этого года  Между-
народным днем привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. Данная инициатива 

поддержана во многих странах 
мира.

Для того, чтобы избежать 
ДТП на переездах, помните 
и всегда соблюдайте следую-
щие правила: при подъезде к 
железнодорожному переезду 
водитель обязан руководство-
ваться требованиями дорож-
ных знаков, светофоров, раз-
метки, положением шлагбаума 
и указаниями дежурного по 
переезду. Начиная движение 
через переезд, обязательно 
необходимо убедиться в отсут-
ствии приближающегося поез-
да. Помните, нарушение Пра-
вил дорожного движения  и 
желание сэкономить несколько 
минут может обернуться тра-
гедией. Берегите себя и своих 
близких!

МКУ «Управление 
строительства, ДЖКХ».                                                    

Афиша
12 июня в честь Дня России на территории РДК пройдут празд-

ничные мероприятия:
11.00 - торжественная часть.
11.30 - праздничный концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская ар-
мия 16+
06.10 Электронный гражданин 
12+
07.00 Мой герой 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.40 Медицинская правда 12+
09.10 Собиратель земли русской 
12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 12+
14.35 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
16.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 
12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 «ВАНЬКА» 16+
23.40 Моё родное 12+
00.20 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
16+
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
16+
16.00 «Призвание» 16+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

РОССИЯ 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.25 «Далекие близкие» 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВЦ
05.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «ПАРИЖАНКА» 12+
09.50 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Квартирный во-
прос» 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
01.35 «СИНХРОНИСТКИ» 
12+

НТВ
04.55 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля» 16+
15.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
22.10 «Детская Новая вол-
на-2019».
00.05 «МЕНЯЛЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.00, 02.40 Мультфильм 6+
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.00 «БЕГ» 16+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.05 «Живая природа 
Японии» 12+
13.25 Опера «Сказки Гофмана» 
12+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» 16+
18.35 «Бельмондо Великолеп-
ный» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.15 «Романтика романса» 12+
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.30 «Кинотавр» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.00 «ОТПУСК» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+

ОТР
05.40, 11.40 «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая легкость бы-
тия...» 12+
06.30 Фестиваль «Хранимые ве-
ками» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Руками трогать!» 12+
09.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
10.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.20 «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «СЛАВА» 12+
16.35 «Фигура речи» 12+
17.05, 02.05 «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
22.00 «УСПЕХ» 12+
00.00 «Тайны разведки. Немец-
кий тыл на расстоянии удара» 
12+

REN-TV
06.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
07.50 «РЭМБО 2» 16+
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
12.10 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
15.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
14.10, 16.00, 20.45, 03.20 Муль-
тфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и реш-
ка 16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 Я твое счастье 16+
22.00 Agent Show 16+
23.00 «ДЕЛИРИУМ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
06.30 «Большой бокс. История 
великих поражений» 16+
07.00, 09.10, 00.55 Футбол 12+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости 16+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
12+
11.50, 14.00 Профессиональный 
бокс 16+
16.00 Реальный спорт 12+
16.50 Волейбол 12+
20.00 Шахматы 12+
23.20 Гандбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.30 «ГРИММ» 16+
13.15 «ВРАТА» 12+
15.00 «АСТРАЛ» 16+
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 «СТРАШИЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АПОСТОЛ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 16+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.25 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.50 «6 кадров» 16+
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+
08.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
00.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
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Документы
Решение районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район»

Окончание на 10 стр.

Рассмотрев заключение организационной комиссии о результатах публич-
ных слушаний от 16 мая 2019 года по проекту решения Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2018 год», 
руководствуясь решением Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 31.10.2006 №77 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
решило:

Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 16 мая 2019 
года по проекту решения Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский район» за 2018 год».

В.А.Болотов, глава района.                                                                                               

31 мая 2019 года     №23

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МР «Думиничский район» за 2018 год»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

31 мая 2019 года     №24

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района «Ду-
миничский район» за 2018 год, Районное Собрание представителей муници-
пального района «Думиничский район» решило:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 
2018 год по доходам в сумме 497 407 109 рублей 61 копейка, расходам в сумме 
433 363 620 рублей 89 копеек, с профицитом в сумме 64 043 488 рублей 72 
копейки.

2.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района за 2018 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
данному Решению.

3.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к 
данному Решению.

4.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 3 к данному Решению.

5.Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района за 2018 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к данному 
Решению.

6.Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Думиничские ве-
сти», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

 В.А.Болотов, глава района.     

С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте www.
zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
МР «Думиничский район» за 2018 год

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

31 мая 2019 года     №25

Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса РФ, Уставом муни-
ципального района «Думиничский район», приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление строительства, дорожного и жилищно – ком-
мунального хозяйства» МР «Думиничский район», утвержденное Решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 04.06.2014 № 30     (далее  –  Положение), следующие изменения:

1.1.  текст пунктов 1 – 3, 14 - 17 Положения перед словами «главный ин-
женер» во всех падежах дополнить словами «заместитель руководителя,» в 
соответствующих падежах;

1.2. пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что должностной оклад заместителя руководителя 

учреждения устанавливается работодателем на 10 % ниже оклада руково-
дителя этого учреждения, должностной оклад главного инженера - на 25% 
ниже оклада руководителя этого учреждения, должностной оклад главного 
бухгалтера - на 30% ниже оклада руководителя этого учреждения.»;

1.3. название Приложения № 4 к Положению, текст пунктов 1.2, 1.3, 2.1,  
2.3.1 (за исключением приведенной в пункте 2.3.1 Таблицы № 1), 2.3.2 – 2.3.4 
Приложения № 4 к Положению перед словами «главный инженер» во всех 
падежах дополнить словами «заместитель руководителя,»  в соответствую-
щих падежах  ;

1.4. таблицу № 1 пункта 2.3.1 Приложения № 4 к Положению дополнить 
после второй строки строкой следующего содержания:
Заместитель руководителя учреждения   65%

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

В. А. Болотов, глава муниципального района.                                                                        

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 

«Управление строительства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства»

 МР «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

31 мая 2019 года     №26

Форма журнала
учета посетителей экспозиции проекта

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района «Думиничский район», подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 

(публичных слушаниях)

№№    Дата поступления    ФИО (для физического лица).        Дата рождения                     Адрес места жительства       Содержание
п/п      предложения и          Наименование (для юриди-           (для физического лица).             (для физического лица).         предложения и
            (или) замечания       ческого лица)                                    Основной государственный       Местонахождение, адрес      (или) замечания
                                    регистрационный номер             (для юридического лица)
                                   (для юридического лица)  
1_____________________________________________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________________________________________________

О проведении публичных слушаний по проекту  внесения                                
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района «Думиничский район»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «Об организации и проведения общественных обсуж-
дений и (или) публичных слушаний по  вопросам градостроительной деятель-
ности на территории  муниципального района «Думиничский район», утверж-
денным решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» от 20.06.2018г. №46,  руководствуясь Уставом муниципального района 
«Думиничский район», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства по проектам градо-
строительной деятельности, предусматривающим внесение изменений в ука-
занные документы, Районное Собрание представителей решило:

1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального района «Думиничский район»: МОСП «Село Брынь», 
МОСП «Деревня Буда», МОСП «Село Вертное», МОСП «Деревня Высокое», 
МОСП «Деревня Верхнее Гульцово», МОСП «Деревня Дубровка», МОСП 
«Деревня Думиничи», МОСП «Село Которь», МОСП «Село Маклаки», МОСП 

«Деревня Маслово», МОСП «Село Новослободск», МОСП «Село Хотьково», 
МОСП «Село Чернышено», МОГП «Поселок Думиничи»,  утвержденные ре-
шением Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район»   от 12.03.2007г. №  14 (в редакции решений РСП от 19.02. 
2013г. №  01;  от 21.03.2017г. №  09;  от 31.10.  2017г. № 45) (далее – Проект).

2.Организатором публичных слушаний по Проекту определить админи-
страцию  МР «Думиничский район» (комиссию по землепользованию и за-
стройке на территории муниципального района «Думиничский район» (далее 
– Комиссия).

3.Организатору публичных слушаний не позднее 20.06.2019г. опублико-
вать оповещение о начале публичных слушаний  на официальном сайте МР 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

4.Организатору публичных слушаний не позднее 06.06.2019г. разместить 
Проект с информационными материалами на официальном сайте МР «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, а также на инфор-
мационных стендах, в местах массового скопления граждан, расположенных 
на территории поселений, входящих в состав муниципального района «Думи-
ничский район», в отношении которых подготовлен Проект.

5.Установить  дату,  время  и  место  проведения  собрания участников 
публичных  слушаний по Проекту  08.08.2019г. в 17час.00мин. по адресу: Ка-
лужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, зал заседаний администрации 
МР «Думиничский район».

6.Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется Комис-
сией по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, каб. 203 с 
01.06.2019г. по 07.08.2019г. с 9час.00мин. до 12час.00мин. в рабочие дни, кроме 
пятницы, а также в администрациях городского и сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального района «Думиничский район»  (форма журнала 
учета посетителей прилагается).

7. С Проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, в администрациях 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального района «Ду-
миничский район», в отношении которых подготовлен Проект.   

8. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района  «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru.

В.А.Болотов Глава муниципального района.                   

Приложение к решению РСП №26 от 31.05.2019г.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

31 мая 2019 года     №27

Состав межмуниципальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
муниципального района «Думиничский район»

От органов местного самоуправления:
1. Лунева Ольга Владимировна, заведующий отделом социальной защиты 

населения администрации МР «Думиничский район»;
2.  Моисеев Геннадий Владимирович, глава администрации городского по-

селения «Поселок Думиничи» (по согласованию);   
3. Мишина Яна Викторовна, заведующий правовым отделом  администра-

ции МР «Думиничский район»;
4. Давыдова Елена Владимировна,  заведующий отделом образования ад-

министрации МР «Думиничский район».

От профсоюзов:
1. Козлова Елена Ивановна, председатель профсоюзной организации ра-

ботников образования (по согласованию);
2. Уварова Наталья Михайловна, председатель профкома  администрации 

МР «Думиничский район»;
3. Сычева Светлана Сергеевна, председатель профсоюзной организации 

работников культуры;
4. Поплавская  Марина Геннадьевна,председатель профсоюзной организа-

ции работников здравоохранения (по согласованию).

От работодателей:
1.Анохина Надежда Алексеевна,  генеральный директор  ООО «Думи-

ничский мясокомбинат» (по согласованию);
2. Мельников  Александр Николаевич, директор МУП «Думиничскийхле-

бокомбинат» (по согласованию);
3. Саватеев Александр Анатольевич, генеральный директор ООО «Думи-

ничская производственная компания» (по согласованию);
4.  Мишин Виталий Александрович, директор МУП «Благоустройство» 

(по согласованию).

О внесении изменений в Решение Районного 
Собрания представителей МР «Думиничский район» 
от 31.03.2015г. №10 «О создании межмуниципальной 

трехсторонней  комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений муниципального

района «Думиничский район»
Руководствуясь ст.35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 01.05.1999 №92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений», Законом Калужской области 
«О социальном партнерстве в Калужской области» от 14.11.2000 №62-ОЗ, Уста-
вом МР «Думиничский район», в связи с кадровыми изменениями, Районное 
Собрание представителей решило:

1.Внести изменение в Решение Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 31.03.2015 №10 «О создании 
межмуниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений муниципального района «Думиничский район», изло-
жив состав комиссии (приложение №2 к названому Решению) в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Решению.

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.  

Приложение к решению РСП №27 от 31.05.2019г.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

31 мая 2019 года     №28

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципаль-ного района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» решило:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Со-
брания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2018 года № 89 «О 
бюджете муници-пального района «Думиничский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующие основные характеристики местного бюджета на 

2019 год:
-общий объем доходов местного бюджета в сумме 480 037,717 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений 367 295,871 тыс. рублей;
-общий объем расходов местного бюджета в сумме 495 535,967 тыс. ру-

блей; 
-объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 

район» в сумме 10 518,855 тыс. рублей;
-нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

ничский рай-он» в сумме 300,0 тыс.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года 

в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.;
- предельный объем муниципального долга 43 674,280 тыс.рублей;
-дефицит местного бюджета в сумме 15 498,250 тыс.рублей».
1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к данному Решению.
1.3. Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению 

№2 к данному Решению.
1.4. Внести изменения в приложение №10 согласно приложению №3 к дан-

ному Решению.
1.5. Внести изменения в приложение №11 согласно приложению №4 к дан-

ному Решению.
1.6. Внести изменения в приложение №12 согласно приложению №5 к дан-

ному Решению.
1.7. Внести изменения в приложение №13 согласно приложению №6 к дан-

ному Решению.
1.8. Внести изменения в приложение №14 согласно приложению №7 к дан-

ному Решению.
1.9. Внести изменения в приложение №15 согласно приложению №8 к дан-

ному Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-

ной га-зете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официальном 
сайте Законода-тельного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.). 

В.А.Болотов, глава района.                                                                                            

О внесении изменений и дополнений в решение 
Районного Собрания представителей от 21.12.2018 № 89 

«О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение №1 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.
Приложение №4 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Поступление доходов местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2019 год
(в рублях)

Наименование источника доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
 2019 год

ДОХОДЫ - ВСЕГО 480 037 717

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 112 741 846
Налоговые доходы 102 253 846

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 82 109 100

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 23 300

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 82 085 800

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 6 886 746

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 00 0000 110 6 886 746

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 10 390 000

в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 5 949 000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 00 0000 000 3 256 000

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000 1 185 000

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 1 802 000

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 1 802 000

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 066 000

Неналоговые доходы 10 488 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 2 477 000

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 144 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000 1 13 00000 00 0000 000 4 885 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 2 670 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 312 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 367 295 871

Приложение №2 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.

Приложение №6 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на 2019 год
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Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2019 год

Окончание. Начало на 9 стр.

Приложение №5 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.

Приложение №12 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год
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Приложение №7 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.

Приложение №14 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Окончание. Начало на 10 стр.

Приложение №6 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.

Приложение №13 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год

Приложение №8 к решению РСП №28 от 31.05.2019г.

Приложение №15 к решению РСП №89 от 21.12.2018г.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Соглашение
о передаче сельскому поселению «Село Брынь» 

осуществления части полномочий по решению вопроса 
местного значения «утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 

территории» за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» в бюджет сельского поселения 

«Село Брынь» 

п. Думиничи                                                                                                    06.05.2019г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» в лице 

Врио главы администрации Романова А.И., действующего на основании Ре-

шения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 15.01.2019 №02 «О временном исполнении обязанностей 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район», Устава 
муниципального района «Думиничский район», именуемая в дальнейшем ад-
министрация района и:

Администрация сельского поселения «Село Брынь» в лице Главы адми-
нистрации Ферапонтовой Елены Алексеевны, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем администрация поселения, руководствуясь 
пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным 
Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Ду-
миничский район» от 15.12.2014 N 64, Решением Районного Собрания пред-
ставителей муниципального района «Думиничский район» от 27.03.2019 № 15 
«О передаче сельским поселениям «Деревня Буда», «Село Брынь», «Деревня 
Высокое», «Деревня Дубровка» отдельных полномочий по решению вопроса 
местного значения», Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления муниципального района «Думи-
ничский район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 14.01.2015 № 2  и Ре-
шением сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 06.05.2019 №11 
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального района «Думиничский район» органами местного 
самоуправления сельского поселения «Село Брынь», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем: 

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

ей района осуществления полномочий муниципального района «Думиничский 
район» по решению вопроса местного значения «утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории» администрации сельского поселения «Село Брынь», в части «утвержде-
ния документации по проектам планировки и проектам межевания территории 
под многоквартирными домами, признанными ветхими и аварийными и под-
лежащими сносу».

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  транс-
фертов, предоставляемых  из бюджета  муниципального района «Думиничский 
район» в бюджет  соответствующего сельского поселения на основании 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.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных пол-

номочий;
3.1.2. Получать от администрации поселения необходимую информацию;
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации поселения информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации поселения  в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Своевременно получать от Администрации района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-

реданные ей администрацией района полномочия;
3.4.2. Получать от администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Согла-
шения

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

ной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 27.03.2019 года и действует до 31.12.2019 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 
настоящему 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 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.

6. Подписи сторон

Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»  поселения «Село Брынь» 
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249310, 
Калужская область,    Калужская область,
Думиничский район,    Думиничский район, 
п. Думиничи, ул.Ленина,26  с. Брынь, ул.имени 
    Полянской, 16

Врио главы администрации   Глава администрации

______________А.И. Романов  __________Е. А. Ферапонтова
М.П.    М.П.
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Соглашение

о передаче сельскому поселению «Деревня Буда» 
осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения «утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории» за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального района «Думиничский район» в бюджет
 сельского поселения «Деревня Буда» 

п. Думиничи                                                                                                    06.05.2019г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» в лице 

Врио главы администрации Романова А.И., действующего на основании Ре-
шения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 15.01.2019 №02 «О временном исполнении обязанностей 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район», Устава 
муниципального района «Думиничский район», именуемая в дальнейшем ад-
министрация района и:

Администрация сельского поселения «Деревня Буда» в лице Главы адми-
нистрации Чечеткиной Ольги Леонидовны, действующая на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем администрация поселения, 

руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между органами местного самоуправле-
ния муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих 
в его состав, утвержденным Решением Районного Собрания представителей 
муниципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64, Решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 27.03.2019 № 15 «О передаче сельским поселениям «Деревня Буда», 
«Село Брынь», «Деревня Высокое», «Деревня Дубровка» отдельных полномо-
чий по решению вопроса местного значения», Порядком заключения согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения между органами местного самоуправления муни-
ципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в его состав, 
утвержденным Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Буда» 
от 16.12.2014 № 27 и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Буда» от 06.05.2019 №10 «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский 
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня 
Буда», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

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

ей района осуществления полномочий муниципального района «Думиничский 
район» по решению вопроса местного значения «утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории» администрации сельского поселения «Деревня Буда», в части 
«утверждения документации по проектам планировки и проектам межевания 
территории под многоквартирными домами, признанными ветхими и аварий-
ными и подлежащими сносу».

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  транс-
фертов, предоставляемых  из бюджета  муниципального района «Думиничский 
район» в бюджет  соответствующего сельского поселения на основании 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.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных пол-

номочий;
3.1.2. Получать от администрации поселения необходимую информацию;
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации поселения информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации поселения  в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Своевременно получать от Администрации района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-

реданные ей администрацией района полномочия;
3.4.2. Получать от администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Согла-
шения

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

ной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 27.03.2019 года и действует до 31.12.2019года.

 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 
настоящему 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 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»  поселения «Деревня Буда» 
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249320,
Калужская область, Думиничский район,   Калужская область, 
п. Думиничи, ул.Ленина,26  Думиничский район, д. Буда
Врио главы администрации   Глава администрации
______________А.И. Романов  ____________О. Л. Чечеткина
М.П.    М.П.

Соглашение
о передаче сельскому поселению «Деревня Высокое» осу-

ществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения «утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории» за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» в бюджет сель-

ского поселения «Деревня Высокое» 

п. Думиничи                                                                                                    06.05.2019г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» в лице 

Врио главы администрации Романова А.И., действующего на основании Ре-
шения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 15.01.2019 №02 «О временном исполнении обязанностей 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район», Устава 
муниципального района «Думиничский район», именуемая в дальнейшем ад-
министрация района и:

Администрация сельского поселения «Деревня Высокое» в лице Главы ад-
министрации Иванчуковой Анны Александровны, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем администрация поселения, 

руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в его 
состав, утвержденным Решением Районного Собрания представителей муни-
ципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64, Решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 27.03.2019 № 15 «О передаче сельским поселениям «Деревня Буда», «Село 
Брынь», «Деревня Высокое», «Деревня Дубровка» отдельных полномочий по 
решению вопроса местного значения», Порядком заключения соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления муниципального 
района «Думиничский район» и поселений, входящих в его состав, утверж-
денным Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Высокое» от 
24.12.2014 №19  и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Высокое» от 29.04.2019 №8 «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский 
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Вы-
сокое», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

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

ей района осуществления полномочий муниципального района «Думиничский 
район» по решению вопроса местного значения «утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории» администрации сельского поселения «Деревня Высокое», в части 
«утверждения документации по проектам планировки и проектам межевания 
территории под многоквартирными домами, признанными ветхими и аварий-
ными и подлежащими сносу».

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  транс-
фертов, предоставляемых  из бюджета  муниципального района «Думиничский 
район» в бюджет  соответствующего сельского поселения на основании 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.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных пол-

номочий;
3.1.2. Получать от администрации поселения необходимую информацию;
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации поселения информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации поселения  в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Своевременно получать от Администрации района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-

реданные ей администрацией района полномочия;
3.4.2. Получать от администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Согла-
шения

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

ной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 27.03.2019 года и действует до 31.12.2019года.

 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 
настоящему 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 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.

6. Подписи сторон
Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»     поселения «Деревня Высокое»
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249316, 
Калужская область, Думиничский район,  Калужская область, 
п. Думиничи, ул.Ленина,26                   Думиничский район, д.Высокое
Врио главы администрации   Глава администрации
______________А.И. Романов  ___________А. А. Иванчукова 

М.П.    М.П.

Соглашение
о передаче сельскому поселению «Деревня Дубровка» осу-

ществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения «утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории» за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального района  «Думиничский район» в бюджет сель-

ского поселения «Деревня Дубровка» 

п. Думиничи                                                                                                    06.05.2019г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» в лице 

Врио главы администрации Романова А.И., действующего на основании Ре-
шения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 15.01.2019 №02 «О временном исполнении обязанностей 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район», Устава 
муниципального района «Думиничский район», именуемая в дальнейшем ад-
министрация района и:

Администрация сельского поселения «Деревня Дубровка» в лице Главы 
администрации Сафроновой Галины Викторовны, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем администрация поселения, 

руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в его 
состав, утвержденным Решением Районного Собрания представителей муни-
ципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64, Решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 27.03.2019 № 15 «О передаче сельским поселениям «Деревня Буда», «Село 
Брынь», «Деревня Высокое», «Деревня Дубровка» отдельных полномочий по 
решению вопроса местного значения», Порядком заключения соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления муниципального 
района «Думиничский район» и поселений, входящих в его состав, утвержден-
ным Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Дубровка» от 
15.12.2014 №14  и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Дубровка» от 10.04.2019 №9 «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значения муниципального района «Думиничский 
район» органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Ду-
бровка», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

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

ей района осуществления полномочий муниципального района «Думиничский 
район» по решению вопроса местного значения «утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории» администрации сельского поселения «Деревня Дубровка», в части 
«утверждения документации по проектам планировки и проектам межевания 
территории под многоквартирными домами, признанными ветхими и аварий-
ными и подлежащими сносу».

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  транс-
фертов, предоставляемых  из бюджета  муниципального района «Думиничский 
район» в бюджет  соответствующего сельского поселения на основании 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.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных пол-

номочий;
3.1.2. Получать от администрации поселения необходимую информацию;
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации поселения информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации поселения  в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Своевременно получать от Администрации района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-

реданные ей администрацией района полномочия;
3.4.2. Получать от администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Согла-
шения

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

районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru, распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 27.03.2019 года и действует до 31.12.2019года.

 4.2.  Если за 30  дней до истечения срока, указанного в пункте 4.1. 
настоящего Соглашения, стороны не заявят письменно о своем намерении 
расторгнуть Соглашение, то оно считается перезаключенным на следующий 
календарный 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, 

Калужской области, в связи с которым выполнение условий настоящего Согла-
шения 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, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством.
5.2. Все уведомления, заявления и сообщения направляются сторонами в 

письменной форме.
5.3. Изменение норм действующего законодательства по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевре-
менное отражение в содержании настоящего Соглашения. Все необходимые 
изменения, дополнения должны быть оформлены дополнительным соглаше-
нием к настоящему 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 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»                   поселения «Деревня Дубровка» 
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249313, 
Калужская область, Думиничский район,  Калужская область,
п. Думиничи, ул.Ленина,26                 Думиничский район, д.Дубровка
Врио главы администрации   Глава администрации
______________А.И. Романов  ____________Г. В. Сафронова
М.П.    М.П.
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Соглашение
о передаче сельскому поселению «Деревня Думиничи» 

осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения «утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории» за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» в бюджет сель-

ского поселения «Деревня Думиничи» 

п. Думиничи                                                                                                    06.05.2019г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» в лице 

Врио главы администрации Романова А.И., действующего на основании Ре-
шения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 15.01.2019 №02 «О временном исполнении обязанностей 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район», Устава 
муниципального района «Думиничский район», именуемая в дальнейшем ад-
министрация района и:

Администрация сельского поселения «Деревня Думиничи» в лице Главы 
администрации Чухонцевой Галины Николаевны, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем администрация поселения, 

руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между органами местного самоуправле-
ния муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих 
в его состав, утвержденным Решением Районного Собрания представителей 
муниципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64, Решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 27.03.2019 № 16 «О передаче сельскому поселению «Деревня Думи-
ничи» отдельных полномочий по решению вопроса местного значения», По-
рядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения между органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и поселе-
ний, входящих в его состав, утвержденным Решением сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Думиничи» от 13.01.2015 №3  и Решением сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Думиничи» от 04.04.2019 №9 «О принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального района «Думиничский район» органами местного самоуправления 
сельского поселения «Деревня Думиничи», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

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

ей района осуществления полномочий муниципального района «Думиничский 
район» по решению вопроса местного значения «утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории» администрации сельского поселения «Деревня Думиничи», в части 
«утверждения документации по проектам планировки и проектам межевания 
территории в дер. Думиничи, занятой земельными участками, сформированны-
ми для предоставления семьям, имеющих трех и более детей».

2. Предоставление межбюджетного трансферта
2.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляются за счет  иных межбюджетных  транс-
фертов, предоставляемых  из бюджета  муниципального района «Думиничский 
район» в бюджет  соответствующего сельского поселения на основании 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.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных пол-

номочий;
3.1.2. Получать от администрации поселения необходимую информацию;
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Предоставлять администрации поселения информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения;

3.2.2.Оказывать содействие администрации поселения  в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Своевременно получать от Администрации района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодательством пе-

реданные ей администрацией района полномочия;
3.4.2. Получать от администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Согла-
шения

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

ной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 27.03.2019 года и действует до 31.12.2019года.

 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 
настоящему 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 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»                  поселения «Деревня Думиничи»
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249300, 
Калужская область, Думиничский район,  Калужская область,
п. Думиничи, ул.Ленина,26              Думиничский район,  д. Думиничи
Врио главы администрации   Глава администрации
______________А.И. Романов  _____________Г.Н.Чухонцева
М.П.    М.П.

Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района, юрист 3 класса.                                                                                     

31 мая в администрации района состоялось очередное совеща-
ние глав городской и сельских администраций. Повестка его в 
основном была сформирована из тем, предложенных самими 
местными руководителями.

Вел встречу врио главы администрации района Александр Ро-
манов. Начал он с официального представления назначенного на 
должность управляющего делами Александра Горина. Большин-
ство из участников совещания с Александром Викторовичем пре-
жде отработали немало лет, так что церемония была краткой.

В ходе разговора обсудили вопросы обмена информацией с 
миграционной службой о зарегистрированных и снятых с учета 
гражданах, о закреплении в сельских поселениях мест для неста-
ционарной торговли, о благоустройстве территорий, прилегающих 
к ФАПам, - за это будут отвечать муниципалитеты и о межевании 
сельскохозяственных земель в счет невостребованных долей. 

31 мая состоялась очередная 47-я сессия районного Собрания 
представителей.

Депутаты обсудили и приняли решения по 6 вопросам повест-
ки: утвердили заключение о результатах публичных слушаний об 
утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2018 год 
и собственно сам отчет, по которому с развернутой информацией 
выступили зав. отделом финансов Оксана Базовая и Сергей Булы-
гин – от имени контрольно-счетного органа.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в Положение об 
оплате труда работников Управления строительства, ДЖКХ, изме-
нения в решение РСП, касающееся муниципальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений МР 
«Думиничский район», приняли решение о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований, входящих в 
состав нашего района (слушания назначены на 8 августа текуще-
го года, и состоятся в 17 часов в здании администрации района). 
Также были приняты изменения в районный бюджет. В основном 
средства перераспределены на реализацию мероприятий по благо-
устройству.

Вел заседание сессии глава МР «Думиничский район» Вла-
димир Болотов, участие в работе приняли управляющий делами 
администрации Александр Горин и прокурор района Наталья Ак-
сенова.

По оперативной сводке на 3 июня площадь ярового сева со-
ставила 3579 га, что на 251 га больше, чем было в прошлом году 
на эту дату.

План по зерновым выполнен на 115%. В том числе посеяли 
(га):

* «Вишнёвый сад» - 460;  * КФХ Волчков – 190;
* АПФ «Хотьково» - 306;  * ООО «Ольга» - 170;
* КФХ Бурмистров – 230;  * ООО «Которь» - 103.
Посажено 360 га картофеля, что на 11 га превышает прошло-

годний показатель. Посеяно 729 га многолетних трав (2018 год – 
522 га). Продолжается посадка кукурузы на силос и зелёный корм.

По информации отдела сельского хозяйства 
и продовольствия.

Рабочая группа по неформальной занятости в минувшую пят-
ницу совершила обход точек торговли и сферы услуг от парик-
махерской «Монро» на ул.Ленина и дальше вниз до Торгового 
центра, включая расположенные на территории бывшего кры-
того рынка. 

Всего в тот день проинспектировали 18 ИП и ООО. В шести из 
них наёмный труд не используется (торгуют сами предприниматели). 
В остальных штатный персонал – 27 человек. Их данные записали, 
чтобы потом проверить, перечисляются ли за них взносы в Пенси-
онный фонд.

Через несколько дней, во вторник, рабочая группа в сопровожде-
нии майора полиции Сергея Прохорова и корреспондента «ДВ» со-
вершила поездку в Чернышено. 

Сначала решили проверить мини-цех по производству древес-
ного угля, расположенный на территории лесокомбината, у которо-
го предприниматель арендует земельный участок. Глава сельской 
администрации Татьяна Эвергетова связалась с собственником ЛК 
Юрием Ширманкиным, и тот распорядился пропустить нас через 
проходную.

Однако «угольщики», увидев приближающуюся к ним группу 
людей, разбежались и попрятались – как сквозь землю провалились, 
и пообщаться с ними не удалось. Сфотографировать смогли только 
дымящуюся ёмкость и штабель с сырьём, в качестве которого исполь-
зуются «карандаши», остающиеся после снятия фанерного шпона.

Татьяна Эвергетова объяснила, что там работают не гастарбай-
теры, а местные жители. Она не против, чтобы существовал такой 
бизнес, но нужно регистрироваться и платить налоги.

Далее рабочая группа проверила магазины, которых в Черныше-
не три – ИП Мартынюк и два от ООО «Исток». Магазины хорошие, 
с богатым ассортиментом. В каждом – двое продавцов, все оформле-
ны официально, о чем свидетельствуют копии трудовых договоров. 
Но всё равно руководитель рабочей группы Юлия Кучерова записала 
данные этих тружеников прилавка для проверки.

Прокуратура информирует
Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства о защите прав потребителей 
Прокуратурой Думиничского района проведена проверка со-
блюдения индивидуальными предпринимателями законода-
тельства о защите прав потребителей. 

В ходе проверки выявлены факты реализации  ИП Сысоевой 
Е.А. и  ИП Романовой Т.В. продуктов питания с истекшем сроком 
годности.

ИП Самохиной Н.Г. и ИП Рассоловым А.А. не соблюдалось 
товарное соседство при хранении продуктов.

ИП Левиным А.Д. и ИП Саенковой А.В. не доведена до све-
дения покупателей информация о государственной регистрации 
и наименовании зарегистрировавшего органа.

ИП Корженковым А.Н. не сохранялись этикетки (ярлыки) 
от тары поставщика до окончания сроков годности на пищевые 
продукты. 

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой рай-
она указанным лицам внесены представления, по результатам 
рассмотрения которых нарушения устранены. Кроме того в отно-
шение ИП Сысоевой Е.А. и ИП Романовой Т.В. возбуждены дела 
об административных правонарушениях, предусмотренном ч. 2 
ст. 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых ука-
занные лица привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждый. В отношение ИП 
Корженкова А.Н., ИП Левиа А.Д., ИП Самохиной Н.Г., ИП Рассо-
лова А.А., ИП Саенковой А.В. возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренном  ст. 6.3 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых указанные лица привлечены к 
административной ответственности в виде предупреждения.   

Внесены изменения в закон о защите прав потребителей
Федеральным законом РФ от 18.03.2019 № 38-ФЗ внесены из-
менения в Закон «О защите прав потребителей».

Так, федеральным законодательством расширяются полно-
мочия высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления путем предоставления им права разработки, соответ-
ственно региональных и муниципальных программ по защите 
прав потребителей.

Федеральный закон устанавливает конкретные способы по-
дачи и рассмотрения жалоб потребителей: в письменной форме, 
в электронной форме, по почте, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», через официальный сайт органа государственно-
го надзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации либо органа местного самоуправления, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг, а так-
же - при личном приеме заявителя.

При этом предусматривается возможность осуществления 
консультирования граждан по вопросам защиты прав потреби-
телей в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Повестка дня

Совещание глав

Работать «по-белому»

Как там, на селе?
Весенний сев: итоги

Власть законодательная

Сессия РСП

С 31 мая многодетные семьи могут приобрести билеты на про-
езд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообще-
ния отправлением в июне-июле со скидкой 20% (предоставляется 
взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если 
ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по 
детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи.

ОСЗН информирует
Многодетным семьям предоставляется скидка 
20% на проезд в поездах дальнего следования

В повестку дня  заседания комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений муниципального района «Думиничский рай-
он», состоявшегося 22 мая, были внесены три вопроса

Члены комиссии рассмотрели итоги прошедшего месячника безо-
пасности труда, обсудили вопрос состояния производственного трав-
матизма в организациях Думиничского района за 2018 год и 1 квартал 
2019 года, согласовали список кандидатур нового состава трехсторон-
ней комиссии для направления его на рассмотрение депутатов район-
ного Собрания представителей 

Протокол заседания комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений муниципального района «Думиничский район» чи-
тайте на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

Коротко
Заседание комиссии
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Культура

Юбилей - это не только 
отчёт о пройденном пути, 
это, прежде всего, тот 
след, который оставили в 
жизни людей годы работы 
или учёбы в школе. 

К 55-летию Думиничской шко-
лы искусств в РДК прошло юби-
лейное торжество. В фойе была 
оформлена выставка «Сказы Древ-
ней Руси»  учащихся художествен-
ного класса, а также расписные 
шкатулки и досточки, выполнен-
ные в стиле хохломской роспи-
си, городецкой, ракульской, пох-
лов-майданской.

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Ли-
дия Трипачева поблагодарили пре-
подавателей за профессионализм, 
компетентность, педагогический 
талант, преданность профессии. 

«Юбилей школы искусств - 
это красивое, знаковое событие в 
культурной жизни нашего района. 
Так пусть эта дата – две пятер-
ки, символизирует огромную ме-
даль, слитую из драгоценно сплава 
безмерного уважения за большую 
творческую работу и победы в 
конкурсах и смотрах. За эти годы 
пройден большой путь. И сегод-
ня наша школа искусств является 
центром культуры и искусства, 
где детям помогают самореализо-
ваться, познать добро и красоту. 
И это прекрасно!», - сказала Лидия 
Михайловна.

История школы – это целая 
жизнь, история судеб преподавате-
лей, которые неустанно дарят свой 
талант детям, помогая раскрыть-
ся юным звёздочкам.  За честный 
труд, неравнодушие, педагогиче-
ский талант в этот день им вручили 
заслуженные награды:

Почетную грамоту Министер-
ства культуры Калужской области 
- Сергею Карпикову.

Благодарственное письмо Ми-
нистерства культуры Калужской 
области - Наталье Кочетковой.

Почётные грамоты админи-
страции Думиничского района - 
Татьяне Ждановой, Марине Куз-
нецовой, Елене Самоил, Галине 
Бобковой.

Благодарность администрации 
Думиничского района - Ирине Со-
ловьёвой и Татьяне Баймухаме-
довой.

Ведущие Ирина Гапонова и 
Надежда Чухонцева пригласили на 
сцену директора школы искусств 
Татьяну Жданову: «Более полу 
века… Сколько событий, дел, свер-
шений в жизни всей страны, всего 
народа. Многое вместили эти годы  
и для нашей школы. За это время 
созданы прекрасные условия для 
получения детьми дополнительно-

С юбилеем, школа искусств!

го музыкального и художественно-
го образования. Каждый из ребят 
выбрал занятие по душе и активно 
участвует в мероприятиях, живет 
богатой жизнью школы. Творче-
ство детей тем и ценно, что они 
сами открывают что-то новое, 
ранее не известное им, в мире ис-
кусства». 

Преподаватели ДШИ предло-
жили зрителям «полистать» аль-
бом – летопись истории школы, 
хранящий незабываемые моменты 
школьной жизни, оформленный 
как интересный видеофильм. Он 
включил в себя всю историю шко-
лы с момента основания, рассказ о 
преподавателях и учащихся, а так-
же самые яркие события биогра-
фии ДШИ. 

Из года в год формировался 
коллектив, вырабатывались тради-
ции, оттачивалось мастерство. Вы-
пускница хорового класса, дирек-
тор школы 2006-2009 года, а сейчас 
заведующая отделом культуры МР 
«Думиничский район» Светлана  
Сычёва в своей поздравительной 
речи заметила: «Для меня по-на-
стоящему волнительный сегодня 
день. Я поздравляю всех нас с юби-
леем нашей школы. Это наш об-
щий праздник - детей, родителей 
и преподавателей. Школа искусств 
в Думиничах является одной из 
лучших в Калужской области. Я 
желаю всем крепкого здоровья, це-
леустремленности, благополучия 
и веры в себя. Пусть наша школа 
процветает, дарит детям верные 
знания, хорошие манеры и радост-
ные воспоминания».

Думиничская школа искусств 
за 55 лет существования выпу-

стила более 750 учеников. В этот 
юбилейный выпуск  свидетельства 
об окончании школы искусств по-
лучили 12 выпускников: Юлия 
Оцебрик, Настя Коновалова, Ни-
колай Бирюков, Алина Калинов-
ская, Дмитрий Горликов, Даниил 
Кузин, Альбина Одинаева, Улья-
на Кирюшкина, Сергей Линков, 
Максим Линков, Алексей Пав-
лютенков, Фёдор Аксёнов.

От лица всех родителей вы-
пускников Алина Кирюшкина и 
Любовь Павлова поблагодарили 
преподавателей за труд, вложенный 
в их детей, и пожелали школе ис-
кусств долголетия и процветания: 
«Хочется выразить вам огромную 
благодарность за профессиона-
лизм, педагогический талант, ду-
шевную щедрость и красоту. Вы 
открываете детям неповторимый 
мир музыки и изобразительного ис-
кусства. Умело ведёте их по тро-
пинкам любви и доброты, зажигая 
в их сердцах огонёк трепетности и 
сознательности». 

Годы летят, и в череде дел часто 
вспоминают преподавателей-вете-
ранов. Они работали не по долгу, 
а по велению сердца, с полной от-
дачей, вкладывая всю свою душу. 
Слова благодарности выразили 
ветеранам школы и под бурные 
аплодисменты пригласили на сцену 
Бирюкову Ларису Григорьевну, 
Черкезову Антонину Николаев-
ну, Песецкую Валентину Филип-
повну, Кирпичева Владимира 
Ивановича. Ветеранам ДШИ вру-
чили букеты и сказали искренние 
слова благодарности за многолет-
ний добросовестный труд.

Владимир Иванович Кирпичев 
в свою очередь, подготовил для 
всех музыкальный номер и вир-
туозно сыграл на баяне, получив 
бурю оваций от зрителей.

Ежегодно на отчётном концер-
те ДШИ подводятся итоги конкур-
са «Литературная палитра» среди 
учащихся художественного класса, 
в этом году результаты огласили на 
юбилейном концерте. Итоги тако-
вы:

Диплом I степени - Юлия 
Оцебрик. 

Диплом II степени - Ольга 
Егорова.      

 Диплом III степени - Алина 
Калиновская.

Юбилей – это праздник, по-
этому в этот день было сказано 
множество поздравительных слов, 
вручено много подарков. Роди-
тельский комитет в лице Надежды 
Мельниковой, Екатерины Шапова-
ловой и Татьяны Сидоровой тоже 
внёс свою лепту, поздравив школу 
и преподавателей, а также вручив 
ценный подарок школе.

На сегодняшний день в ДШИ 
обучается, растет, развивается 164 
талантливых ребёнка. Каждый из 
них - маленькая звездочка. Так 
приятно, когда  звездочки начина-
ют сиять все ярче и ярче. На юби-
лейном концерте зрители увидели 
целую россыпь звёздного сияния, 
танцевальные и вокальные номера 
радовали всех яркими костюмами и 
силой таланта. 

Программа юбилейного меро-
приятия была насыщена и разно-
образна. Классическая, народная, 
эстрадная музыка в исполнении 

учащихся и педагогов показала 
весь спектр направлений работы 
школы. На сцену выходили твор-
ческие коллективы, солисты и тан-
цоры, чтобы подарить зрителям 
потрясающие минуты общения с 
прекрасным. 

Танцевальный коллектив 
«Сюрприз» радовал зрителей яр-
кими костюмами и отличными 
танцами: «Мир, который нужен 
мне», «Мыльные пузыри» (испол-
нили самые маленькие участники 
концерта, учащиеся первого года 
подготовки), «Весёлые зайчата» 
(учащиеся второго года подготов-
ки), танец «Ангел»  с солисткой 
Таисией Быковой потряс зрителей 
красотой хореографии, «Буги-ву-
ги», «Меня так тянет хулиганить».

Очень интересный номер полу-
чился в исполнении Сергея Линко-
ва и преподавателя Ирины Соло-
вьевой. Они в четыре руки играли 
на фортепиано произведение Бет-
ховена, а выпускницы хореогра-
фического класса исполнили под 
аккомпанемент Сергея и Ирины 
трогательный танец.

Ансамбль гитаристов и пре-
подаватель Татьяна Баймухамедо-
ва порадовали зрителей музыкой 
«Ланфрен ланфра» из кинофильма 
«Виват, гардемарины!»

Одна из самых маленьких 
участниц, Машенька Сидорова, так 
исполнила песню «Гармонь моя», 
что зрители наградили артистку не 
только бурными аплодисментами, 
но и криками «Умница!»

Никита Шарометьев и Лиза 
Шаповалова исполнили юмористи-
ческую песню «Семечки», чем вы-
звали улыбки у зрителей и возгласы 
«Браво!»

Бывшие выпускники школы ис-
кусств Наталья Уварова и Татьяна 
Саватеева, Анна Веденеева и Ека-
терина Моськина (Лопатина) тоже 
не остались в стороне и подарили 
замечательные вокальные номера.

Ярким завершением юбилейно-
го концерта стала финальная песня 
«Мир искусств», которую испол-
нили все учащиеся вместе с пре-
подавателем Мариной Кузнецовой 
и директором Татьяной Ждановой.

Сегодня в детской школе ис-
кусств реализуются современные 
модели художественного образова-
ния, живут и продолжаются тради-
ции, заложенные первыми поколе-
ниями педагогов и учеников. Она 
успешно и плодотворно развива-
ется, открывая новые горизонты 
для обучения и совершенствования 
профессиональных навыков, стре-
мясь к высоким стандартам каче-
ства образования.  

Елена Максименко.
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ПРОДАЖА
Земля сельхозназначе-

ния в Крыму. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Участок 21 сотка под 

ИЖС в с.Дубровское отделе-
ние сельхозтехники. 

Тел. 8-916-342-19-23.
***

Участок 42 сотки в д.По-
ляки. Тел. 8-920-229-61-45.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
***

Новый мотоблок. 
Тел. 8-930-757-58-48.

***
Реализуем дрова бере-

зовые колотые и катками лю-
бого размера и объема. До-
ставка. Тел. 8-910-596-96-10.

***
Стенка, кровать б/у. Не-

дорого. 
Тел. 8-920-896-59-03.

***
КФХ Туманов продает 

картофель крупный, сред-
ний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Картофель крупный. 
Тел. 8-930-849-42-81.

***
Козы с козлятами, тел-

ка (возраст 1 год). 
Тел. 8-910-862-87-13.

***
Козы, козлята. 
Тел. 8-910-591-63-87.

***
Корова. 
Тел. 8-920-229-61-45.

***
Памперсы №4 для 

взрослых. 
Тел. 8-916-388-08-46.

КУПЛЮ
Лошадей, коров. 
Тел. 8-915-857-85-32.

***
Шифоньер (2 двери) б/у. 

Недорого. 
Тел. 8-964-147-62-07.

РАБОТА
ООО «ДуминичиГаз-

строй» требуются мастер и 
отделочник. 

Тел. 8-920-618-80-86.
***

В магазин «Терек» 
срочно требуется грузчик. 

Тел. 8-910-911-54-10.
***

Требуется водитель на 
полуприцеп с категорией 
«Е». Тел. 8-909-252-97-33.

***
Требуется водитель с 

категорией «Д». 
Тел. 8-910-914-16-31.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом 

на место. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Электропроводка в ва-

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

***
Выполняем строитель-

ные работы. 
Тел. 8-900-578-15-08.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-902-933-19-09.

***
Все виды строитель-

ных работ внутренних и на-
ружных. 

Тел. 8-920-889-39-24 
(Андрей).

Строительные работы 
любые. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

Ворота, заборы, оград-
ки. Ковка. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

Строительство заборов. 
Тел. 8-905-643-67-47.

***
Кровельные работы. 

Монтаж, ремонт. 
Тел. 8-953-324-52-10.

***
Кровля, сайдинг, дру-

гие виды строительных 
работ. Качество гарантирую. 

Тел. 8-920-878-42-82.
***

Дрова, песок, щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Доставка: песок, ще-

бень, отсев, навоз, перег-
ной. Тел. 8-980-512-52-55.

***
Доставка песка, щебня. 

Вывоз мусора. Почасовая 
работа. Любой объем. Цена 
договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 
(Алексей).

***
Доставка щебня, песка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

***
КИРПИЧ рабочий, ли-

цевой, шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликат-

ные. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-

бег. Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, 

ФАСАДЫ. Доставка. Мон-
таж. 

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

***
«КРОВЛЯ НА ДОМ»
Металлочерепица, про-

флист, сайдинг, утепли-
тель, ОСБ, штакетник. За-
мер, доставка, монтаж.

Тел. 8-910-034-56-77. 
***

Окашивание травы, 
расчистка от кустарника. 

Тел. 8-930-757-58-48.
***

Произвожу окашива-
ние участков. 

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

***
Ремонт телевизоров, 

установка антенн и обмен 
ресиверов. 

Тел.: 9-18-20, 
8-910-517-99-36.

***
Ремонт холодильников 

и торгового холодильного 
оборудования. 

Тел. 8-930-841-02-64.
***

Кондиционеры. Уста-
новка, обслуживание. 

Тел. 8-920-882-32-82.
***

Работа по сантехнике, 
водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Работа по электрике. 
Любые виды электромон-
тажных работ. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

Водопровод. Канализа-
ция. 

Тел. 8-905-643-67-47.

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная 

квартира. 
Тел. 8-900-574-79-10.

В мае команда Чернышен-
ской школы участвовала в 
очном туре областного кон-
курса общественных дет-
ских и молодежных орга-
низаций «Я – Лидер».

Ребята помогали конкур-
сантке Юлии Чикуреевой 
представить визитную кар-
точку и лидера нашей дет-
ской организации. 

Нашим выступлением 
открывался конкурс. Пер-
выми быть непросто, но ре-
бята справились. Творчески, 
с задором и огоньком спе-
ли, станцевали, рассказали о 
всех направлениях деятель-
ности детской организации 
«Исток».

Зал поддерживал высту-
пление юных чернышенцев 
дружными аплодисмента-
ми. Оказалось, что среди по-
четных гостей мероприятия 
была и Нина Ивановна Де-
мина, которая много лет на-
зад начинала трудовой путь 
в нашей школе. В переры-
ве Нина Ивановна подошла 
к нам, чтобы познакомить-
ся, расспросить о коллегах, 
и высказала искренние сло-

В последнюю пятницу мая 
в России отмечают Меж-
дународный день соседей. 
В прошлом году в посёлке 
Думиничи впервые отме-
тили этот праздник на ули-
це Молодёжная. А в этом 
году празднование переме-
стилось на не менее густо-
населенную улицу Турге-
нева.

Культработники по-
старались, чтобы кон-
цертно-развлекательная  
программа прошла на до-
стойном уровне. 

Группа «Думиничанки», 
Максим Буканский, Олег 
Яшкин, Дмитрий Москви-
тин радовали зрителей сво-
им вокальным талантом. 

Ведущая Ирина Гапо-
нова познакомила с истори-
ей возникновения праздни-
ка, рассказала о том, как его 
празднуют  в России и в дру-
гих странах, а также провела 
различные юмористические 
конкурсы и викторины. 

А какая поддержка была 
со стороны зрителей! Друж-
ные аплодисменты звуча-
ли после каждого номера. А 
кто-то, не удержавшись, пу-
скался в пляс. 

Пока шел праздник, ра-
ботал «свободный микро-
фон». Любой желающий 
мог поздравить соседей, 
прочитать стихи, спеть пес-
ню. Воспользовавшись слу-
чаем, зрительница Татьяна 
Калиновская сказала: «Ка-
кой классный праздник! От-
личное настроение!» А один 
из мужчин поздравил своего 
друга с наступающим днём 
рождения. 

Уезжая, артисты слы-
шали много добрых слов: 
«Приезжайте, пожалуйста, 
к нам почаще», «Пели, как 
соловьи», «Не хочется до-
мой, ещё бы слушали и слу-
шали». А это значит, что 

Лидеры из Чернышена

ва восторга по поводу высту-
пления ребят.

По-боевому Юлия Чи-
куреева проявила себя и в 
последующих конкурсах – 
импровизация и интеллекту-
альный марафон, а команда 

активно поддерживала свое-
го лидера.

И пусть не удалось нам 
войти в тройку лучших, но 
есть отличные шансы на пер-
спективу. К тому же мы по-
лучили заряд бодрости, уве-

ренности в себе и желание 
совершенствоваться.  В этом 
ребята всегда могут рассчи-
тывать на своих наставников 
– учителей.

Галина Проничкина, 
директор школы.

Земляки

День соседей удался!

концертные программы, по-
свящённые не только Дню 
соседей, но и  другим празд-
никам, ещё неоднократно бу-
дут проходить на улицах по-

сёлка и радовать зрителей.
Подводя итог мероприя-

тия, можно с уверенностью 
сказать, что одной доброй 
традицией в посёлке стало 

больше. Это ведь так здоро-
во, когда соседи собираются 
вместе на душевный празд-
ник!

Елена Максименко.
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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

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
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Кольца, блоки, 
бордюр.  Все виды 
строительства. 

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

РК КПРФ глубоко скорбит по 
поводу смерти 

Хахалина 
Анатолия Николаевича

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

РК КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования Козлову 
Ивану Ивановичу по поводу 
смерти его жены.

В  ООО «Хлудневский щебеночный завод»  на постоянную  работу  
требуются  водители  автомобилей, занятых  

на транспортировании горной массы в технологическом процессе 
(водители  БелАЗ). Характер  работы – постоянно, режим работы -  
сменная работа, условия  работы  –  полный социальный пакет,   

обеспечение средствами  индивидуальной защиты.  
При необходимости  предоставляется общежитие.

Заработная   плата  от   25  тыс. рублей.
По  всем интересующим  вопросам обращаться  

по телефону 
8-916-105-55-11.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Семяничевой 
Антонины Николаевны

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Холопова 
Александра Анатольевича

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

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлаге-
рей поздравляют Чубрукову Валентину Алексеевну, Трынкову 
Валентину Егоровну, Яшину Пелагею Сергеевну, Миткале-
ва Александра Сергеевича, Базарного Валерия Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем любимую мамочку Капускину Анну Аверьянов-
ну!

Растила ты нас, не жалея себя, все лучшее нам отдавала
Мы любим и крепко целуем тебя, 
Как в детстве ты нас целовала.

Пусть в жизни твоей будет всё хорошо, 
Крепись, не сдавайся напастям,

Улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе силы и счастья! 
Дети, внуки.

***
Поздравляем милую бабушку Чубрукову Валентину Алексе-

евну!
Ты у нас самая мудрая, добрая и прекрасная. Всегда искренне 

радуешься нашим успехам, помогаешь словом и делом, балуешь нас.
С юбилеем тебя, наша родная. Желаем тебе богатырского здо-

ровья, долгих лет жизни, любви близких, теплого отношения со 
стороны окружающих тебя людей.

Оставайся всегда такой же доброй, ласковой и лучезарной 
женщиной!

Твои внуки Кристина и Иван.

Сайдинг «VOX» Польша, 
Сайдинг «Docke»  Германия,  
Сайдинг «Альта Профиль» 
Москва,  Сайдинг Винилон  
Санкт Петербург,  Сайдинг - 
«БЛОК-ХАУС» от компании 
«Твой мир» - это прогрессив-
ная технология на благо Вашего 
дома. Не выгорает, не вздувает-
ся, удароустойчив. 

Большая палитра цветов. Га-
рантия 50 лет. 
Г.Сухиничи, магазин «Кров-

ля», ул. Кравченко, д.4. 
Тел. 8-910-548-64-50. 

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с ре-

монтом по ул.Южная в новом доме. 
Заезжай и живи. Цена 840000 руб. 

Тел. 8-965-330-30-57.
***

Однокомнатная квартира (31 
кв.м, 1 хозяин, никто не прописан). 
Возможно за материнский капитал. 
Торг. Тел. 8-919-034-29-77.

***
Двухкомнатная квартира в п.

Новый. Тел. 8-910-602-87-23.
***

Срочно продается двухком-
натная квартира с большим балко-
ном в центре п.Думиничи. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-953-330-00-97.

***
Двухкомнатная квартира. Не-

дорого. Тел. 8-980-513-38-54.
***

Трехкомнатная квартира 65 
кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.

Трехкомнатная квартира в 
центре. 

Тел. 8-962-177-06-74.
***

Трехкомнатная квартира 54,4 
кв.м в центре п.Думиничи. 

Тел. 8-910-864-99-17.
***

Комната в общежитии. 
Тел. 8-902-933-19-09.

***
Комната в общежитии 17 кв.м 

(ул.Молодежная, 3, комн. 529). Цена 
200 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел. 8-909-974-79-41 (Галина)
***

Дом в Крыму. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Дом в д.Плоцкое. 
Тел. 8-920-874-92-00.

***
Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-926-264-66-94

***
Дом со всеми удобствами в цен-

тре п.Думиничи. Ипотека. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8-977-583-72-80.

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. 
Тел. 8-909-252-44-64.

***
Сруб. Тел. 8-953-333-49-74.

Вниманию граждан района! Отдел сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР «Думиничский район» информирует населе-
ние о том, что в течение июня на территории района будет проведен от-
лов безнадзорных домашних животных (собак).
Безнадзорные собаки - это собаки находящиеся в общественных местах без 

сопровождения хозяина.

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


