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Люди земли думиничской

Трудная, но счастливая жизнь
Вера Григорьевна Жерёбина, бывшая доярка Семичастненской МТФ совхоза
«Брынский», сейчас живёт в
д.Маслово с дочерью и зятем.
Недавно ветерану исполнилось 80 лет. Это дата, с высоты которой стоит оглянуться
на прошедшие годы. Несмотря
на возраст, память у Веры Григорьевны отменная: события
своей жизни, начиная с раннего
детства, она помнит в мельчайших подробностях.
«Родилась я в лесу – в Бахмуте. В начальной школе училась
в соседнем Бакрите – сейчас
этих посёлков давно уже нет, рассказывает Вера Григорьевна.
- Когда пошла в первый класс,
купили мне валенки, и к ним
отец сплёл из лыка бахилы –
вместо калош. И ранец у меня
тоже был лыковый.
Окончила 4 класса – надо
учиться дальше. Самая ближняя школа – в Высоком, туда и
ходила за 7 километров.
По воскресеньям мать посылала меня в Думиничи за хлебом. Я маленькая, а буханки
тогда были не как сейчас, а по
килограмму, а может и больше. Сразу по многу в магазине
не давали, и приходилось два
раза выстаивать длиннющую
очередь. Домой несёшь в сумке через плечо 10 буханок: пять
сзади и пять спереди. А путь

неблизкий: 12 км в оба конца.
Вот такая была жизнь – не чета
нынешней».
Потом их семья переехала
в Семичастное, где они купили дом. Там в 1956 году Вера
Григорьевна вышла замуж, её
избранником стал местный парень Иван Миронович Жерёбин. Супруги вместе работали в
колхозе: муж – шофёром, жена
– дояркой.
Один за другим родились
сыновья Виктор и Анатолий.
Когда ребята чуть подросли,
Вера Григорьевна стала говорить мужу, что надо бы им ещё
девочку. «А если опять будет
сын?» - спрашивал Иван Миронович. «Двое есть – третий не
объест», - отвечала она ему. Получилось как по заказу: в 1968
году у счастливых супругов появилась на свет дочь Елена.
Семейные заботы отнимали
много времени, и Вера Григорьевна перешла на более спокойную работу – санитаркой в
медпункте. Но через 17 лет снова вернулась на ферму к своей
прежней профессии. Родственница предложила, сказала: я
ухожу на пенсию, принимай
мою группу. К тому времени
дети Жерёбиных уже выпорхнули из родительского гнезда,
и Вера Григорьевна недолго думая согласилась.
В коллективе Семичастненской МТФ она никогда не была
в отстающих. Работала на со-

весть, с огоньком, но получилось так, что в начале 1990-х их
ферму ликвидировали. Как раз
подошёл пенсионный возраст,
и Вера Григорьевна ушла на заслуженный отдых - с большим
трудовым стажем и хорошей
пенсией.
После смерти мужа она жила
одна. Народа в Семичастном
становилось всё меньше и
меньше, а дочь Елена (Фролова) и зять Василий всё настойчивее звали: мама, переезжай

к нам в Маслово. И 18 лет назад Вера Григорьевна решилась
на переезд – о чём теперь нисколько не жалеет.
Сейчас бывшая доярка живёт
совсем по-городскому. «Как
газ провели, так мне и делать
нечего, - рассказывает она.
-Раньше дров наноси, две печки протопи утром и вечером.
Топишь, топишь допоздна, а
утром просыпаешься – полы
ледяные, ноги мёрзнут. А сейчас – красота. Но без дела не

сижу: дочь с мужем уезжают
рано на работу, а я начинаю
хлопотать».
У Веры Григорьевны 6 внуков
– по два на каждого из детей.
Правнуков пока 7, но она надеется понянчить ещё и восьмого,
и девятого. Это настоящее счастье – иметь такую большую семью. «Жизнь была трудная, но
я ею довольна. Поэтому и дни
рождения отмечаю всегда в широком кругу, а не только юбилеи», - говорит именинница.

Эхо событий

В новый год - со своей газетой

Подарки и песни
для хорошего настроения

То, что нужно!

В Международный день инвалидов, 3 декабря, Новослободский дом-интернат посетили гости из
Думиничей: представители отделов соцзащиты и соцпомощи на дому, руководители общественных
организаций и большой десант культработников. Они приехали, чтобы подарить проживающим и персоналу интерната радостное настроение.
Мероприятие в большом зале
открыла ведущая Ирина Гапонова. Евдокия Болтнева и Николай
Гончаров поздравили ветеранов.
«Сегодня значимый день, - сказали они. - Мы привезли свое
уважение и свою любовь, а также
подарки».
Два больших зеркала были тут
же переданы директору Лидии
Котосовой, которая заверила,

что эти атрибуты красоты найдут
свое применение. Лидия Александровна присоединилась к
добрым словам, в очередной раз
призвала бабушек и дедушек к
активному долголетию, напомнила, что в их учреждении для
этого делается всё. «Мы ни в коем
случае не считаем себя инвалидами!» - добавила она, пожелала
всем здоровья и терпения.

А все уже ждали концерт. Бразды правления вновь взяла на себя
Ирина Гапонова. Роль ведущей
она выполняла профессионально, обращалась к зрителям с
большой теплотой, даже играла
с ними: называла начало пословиц, а проживающие охотно продолжали их. Не обошлось и без
песенной викторины.
Окончание на 3 стр.

Друзья, не упустите
шанс выписать
свою газету
по выгодной цене.
С 3 по 13 декабря –
финальная в 2018 году
Декада подписчика.
Хочешь жить со временем вместе,
выписывай и читай «ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ».
Лев Иосипишин,
ветеран журналистики.
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Официально

В Калужской области на время зимних праздников
усилят контроль за соблюдением пожарной
и общественной безопасности

Дорогие думиничане!

Поздравляю вас с одним из главных праздников нашего государства – Днём Конституции Российской Федерации!
Основной Закон страны, принятый 12 декабря 1993 года, установил высокую планку
демократических преобразований. Определив наши права и обязанности, Конституция предоставила каждому гражданину возможности для реализации его способностей
и участия в управлении делами государства
и общества.
Гражданская ответственность начинается с самоуважения, с заботы о семье, о своих близких, с бережного отношения к земле,
на которой живешь. Передав это понимание
своим детям, мы сможем с уверенностью
смотреть в будущее, сможем построить
и сохранить сильное правовое государство,
высшая ценность в котором – человек.
Счастья, здоровья, мира, успехов во всех
добрых делах!
В.И.Жипа,
глава администрации
МР «Думиничский район».

***
Дорогие земляки!

От имени депутатов районного Собрания
представителей поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации.
Желаю стабильности, благополучия, процветания вам и вашим близким.
В.А.Болотов,
глава МР «Думиничский район».

***
Уважаемые думиничане!

Примите поздравления с государственным
праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Желаю вам всего самого наилучшего, будьте здоровы и счастливы.
Г.В.Моисеев,
глава администрации
ГП «Поселок Думиничи».

3 декабря на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных структур
федеральных органов власти региона обсуждались меры повышения безопасности
населенных пунктов и объектов экономики в период новогодних и рождественских
праздников.
Заседание провели губернатор Анатолий
Артамонов и врио главного федерального
инспектора по Калужской области Алексей Лебедев.
Отмечалось, что региональное Управление МЧС России организует с 22 ноября по 25 декабря текущего года внеплановые проверки мест проведения
праздничных мероприятий. Главное
внимание обращается на содержание путей эвакуации, наличие и исправность
средств и систем пожаротушения, а также на обеспечение свободных подъездов
пожарной техники к зданиям. По словам начальника ведомства Владислава
Блеснова, на территории нашей области праздничные мероприятия пройдут
примерно на 350 объектах. Планируется
также подготовить около 30 площадок
для запуска праздничных фейерверков.
Продавцам пиротехнической продукции
будут направлены образцы инструкций и
памяток для размещения в торговых помещениях и распространения среди покупателей.
Анатолий Артамонов рекомендовал
ГУ МЧС России по Калужской области
активизировать разъяснительную работу с населением по соблюдению правил
пожарной безопасности и использованию пиротехники. Он напомнил, что в
регионе действует Закон «О соблюдении
тишины», на который и нужно ориентироваться, «действуя не по запретительному, а по разрешительному принципу».
«Людям надо объяснить, что запускать
петарды можно, но только с разрешения
властей, в строго установленных местах
и в определенные часы», - пояснил губернатор.
В зоне особого внимания - предупреждение возможных террористических и иных
угроз, а также безопасность детских праздников и сопровождение школьных групп в
Москву. По словам замначальника УМВД
Калужской области Валерия Полиданова,
все места проведения мероприятий проверят сотрудники полиции. С 30 декабря

по 11 января будут усилены полицейские
патрули и взяты под особый контроль все
образовательные учреждения.
«У нас достаточно опыта безопасного проведения новогодних праздников.
Нужно сделать все, чтобы и эти прошли
спокойно и без происшествий», - сказал
губернатор.
Анатолий Артамонов напомнил главам
муниципалитетов области о том, что все
населенные пункты должны быть заблаговременно украшены к Новому году. Он
настоятельно рекомендовал «ударно поработать эту неделю, чтобы создать калужанам праздничное настроение», а также
отменить на время праздников отпуска
и лично присутствовать на всех культурно-массовых мероприятиях.
Предметом обсуждения на заседании
стала ситуация с нехваткой мест в дошкольных учреждениях области для детей
до трех лет, активно освещаемая в региональных СМИ. Дефицит детских ясельных
мест наиболее ощутим в Калуге, а также
в Дзержинском, Боровском и ряде других
районов. По словам министра образования и науки Александра Аникеева, для
малышей от 1,5 до 3 лет необходимо создать 1300 мест. «Эту задачу мы намерены
решить поэтапно до 2021 года», - заверил
министр.
Анатолий Артамонов предложил активнее использовать опыт создания групп
пребывания детей на базе пустующих административных зданий промышленных
предприятий и организаций. «Многие из
них давно находятся не в промзонах, имеют административно-бытовые корпуса,
выходящие на улицу. Здесь нужно отдельно рассматривать каждый конкретный
случай. Это же удобно – люди приехали на
работу и привезли с собой детишек. Надо
думать о решении проблемы, а не цепляться за формальные условия», - резюмировал
глава региона.
На совещании речь также шла о положении дел в коммунальной сфере, о внедрении системы раздельного сбора мусора в г.
Обнинске, об участии жителей области в
национальной экологической акции «Вода
России» и планах по восстановлению памятника 600-летию Калуги. Рассматривались и другие вопросы.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.

9 декабря Международный день
борьбы с коррупцией

Номера телефонов
«горячей линии»
Прокуратура Калужской области
Телефон доверия:
8-4842-57-49-81,
8-910-520-31-09.
Избирательная комиссия
Калужской области
Приемная: 8-4842-59-91-20.
УФСБ России
по Калужской области
Телефон дежурного:
8-4842-50-55-05 (круглосуточно)
Телефон доверия:
8-4842-56-18-18.
УМВД России
по Калужской области
Телефон доверия:
8-4842-502-800.
Единый номер
экстренных служб: 112

Новая волна-2018

Конкурс детских талантов

Очередной районный детский художественный конкурс «Новая волна» состоялся 4 декабря и прошёл в РДК. В творческом соревновании приняли участие юные таланты из всех
школ, они представили на суд жюри и зрителей 20 песенных и 11 танцевальных номеров.
Рассказ о «Новой волне – 2018» читайте в следующем номере «ДВ».
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Эхо событий

Подарки и песни для хорошего настроения

Окончание.
Начало на 1 стр.
И все-таки с особенным
удовольствием
пожилые
люди слушали сами песни
в исполнении думиничских
артистов.
Примечательно,
что репертуар был составлен
из хорошо известных произведений, как сейчас сказали
бы «старых хитов».
Перед собравшимися вы-

ступили хор «Ветеран», группа «Думиничанки», дуэт
Ирина и Алексей Гапоновы,
Анна Артемова, Максим Буканский, Олег Яшкин. Песни задушевные, исполнение
тоже на высоте. Не удивительно, что после каждого номера звучали дружные
аплодисменты.
Особенно запомнилась одна
из песен «Ветерана» со слова-

ми: «А мы и не скрываем, что
из деревни родом...» В качестве удачной прелюдии к ней
прозвучала запись деревенского утра с пением петухов
и т. д. Хорошая находка, ведь
большинство проживающих
тоже жители сугубо сельские.
Одна из песен трио «Думиничанки» прозвучала специально для персонала интерната. Еще один музыкальный

подарок - от Олега Яшкина,
предназначался лично заместителю директора Елене
Ивановне Сениной, ведь у нее
3 декабря день рождения! Ее
поздравили и пожелали всего
доброго.
Под конец артисты вышли
на сцену все вместе и долго
прощались со зрителями, а затем еще и фотографировались
с ними.

Выступления и поздравления надолго запомнятся
пожилым людям. Я видел,
как один из проживающих
всю программу прилежно
снимал своим телефоном на
видео.
А после концерта в кабинете директора состоялось заседание попечительского совета
дома-интерната.
Александр Капцов.

С открытым сердцем, с добрым словом
деопрезентацию о творчестве
выдающихся советских композиторов. Музыкальные номера гостям дарили хор «Ветеран» под руководством Олега
Яшкина, Дмитрий Москвин,
Людмила Брагина, Мария
Детюкова, Николай Коваленко. Слушатели подпевали с
большим удовольствием.

Активные участницы мероприятий Вера Осипова и Зоя
Прохорова прочитали задушевные стихотворения о доброте и милосердии.
Встреча продолжалась более двух часов. Прощаясь,
Евдокия Болтнева от имени
гостей тепло поблагодарила
организаторов встречи.

В продолжение темы

Подарки особенным детям
1 декабря в районной библиотеке за чашкой чая состоялась встреча «С открытым
сердцем, с добрым словом»,
посвященная Всемирному
Дню инвалидов.
Ведущие Ирина Картышова
и Инесса Ахалова попривет-

ствовали гостей и предоставили слово председателю районного общества инвалидов
Евдокии Болтневой и председателю районного Совета
ветеранов Николаю Гончарову. Они отметили активных
участников своих обществ и
сказали, что этот день – день

сильных, целеустремленных
людей, понимающих, как дорога жизнь, какой бы она ни
была! Пожелали всем крепкого здоровья, оптимизма, добра и хорошего настроения.
Ведущие подготовили литературно-музыкальную программу, которая включала ви-

Знай наших!

Профессионализм. Творчество. Успех
26 ноября в Калужской областной филармонии состоялось награждение работников
культуры – лауреатов премии
Губернатора Калужской области «За достижения в культуре и искусстве», а также
победителей всероссийских,
областных конкурсов. В торжественной церемонии приняли участие наши коллеги:
библиотекарь Вёртненской
сельской библиотеки Марина Амелькина и библиограф

Думиничской районной библиотеки Светлана Зайцева.
Вёртненская сельская библиотека по итогам областного конкурса по отбору лучших
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территории сельских поселений Калужской области, и
их работников получила денежное поощрение из федерального бюджета в размере
100 тыс. рублей. Думиничская
райбиблиотека заняла 1 ме-

сто в областном конкурсе
«Библиотека как информационный центр поддержки и
развития туризма» в номинации «Краеведческие ресурсы
муниципальной библиотеки»
и получила приз - внешний
жёсткий диск объёмом 1 Тб.
От всей души поздравляем
коллег и желаем дальнейших
профессиональных успехов!
Елена Картышова,
директор
МКУК «Думиничская ЦБС».

В канун Международного дня инвалидов специалисты отдела социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» вручили сладкие подарки детям, которые стоят
в отделе на учете в связи с заболеванием.
Сладкие наборы получили 33 ребенка. Акция проводится
ОСЗН традиционно и вызывает самые добрые отклики у семей
с особенными детьми, и, конечно, у самих мальчиков и девочек: тем более, что к кондитерским изделиями всегда «прилагаются» слова искренней поддержки соцработников.
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Приём граждан
В связи с проведением общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2018 года
с 12.00 до 20.00 в помещении прокуратуры Думиничского района по адресу:
Калужская область, п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.52,
сотрудниками прокуратуры района будет проводиться прием граждан.

Прокуратура информирует

Прокуратура Думиничского района выявила нарушения
законодательства об образовании в МКОУ «Паликская СОШ № 2»
Прокуратурой Думиничского района
проведена проверка исполнения законодательства об образовании, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, а также обеспечения безопасных
условий обучения в МКОУ «Паликская
СОШ № 2».
В ходе проведенной проверки установлено, что в целях проверки готовности
МКОУ «Паликская СОШ № 2» к 2018
-2019 учебному году межведомственной
комиссией проведено обследование здания школы.
Согласно акту проверки готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 2018 – 2019
учебному году от 17.08.2018 МКОУ «Паликская СОШ № 2» к новому 2018-2019

учебному году готово. В то же время согласно заключению межведомственной
комиссии в ходе проверки выявлены
нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса, а именно - необходим ремонт полов в коридоре здания
школы.
Указанные
недостатки
директором
МКОУ «Паликская СОШ № 2» своевременно не выявлены, заявка на выделение денежных средств для проведения
ремонта полов в коридоре здания школы
в отдел образования администрации МР
«Думиничский район» не направлена, что
исключило возможность проведения ремонтных работ до начала учебного года.
По состоянию на 31.10.2018 ремонтные
работы в школе не проведены.

Вместе с этим непроведение ремонтных работ в МКОУ «Паликская СОШ №
2» создает потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья обучающихся в
образовательном учреждении, педагогических и административно – хозяйственных
работников, а также иных лиц, которые
могут находиться в здании школы.
Для устранения выявленных нарушений
прокуратурой района директору МКОУ
«Паликская СОШ № 2» и главе администрации МР «Думиничский район» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и
удовлетворено.
А.Мишонков,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции.

Прокуратурой Думиничского района проведена проверка исполнения
администрацией ГП «Поселок Думиничи» законодательства
об организации уличного освещения
Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией ГП
«Поселок Думиничи» законодательства об
организации уличного освещения.
Проверка показала, что администрацией ГП «Поселок Думиничи» при наличии
информации об отсутствии уличного освещения с 03.11.2018 на ул. Белинского и ул.
Привокзальной ст. Думиничи, с 13.11.2018

на ул. Козлова, с 14.11.2018 на ул. Лермонтова надлежащих мер для его восстановления не принято.
При этом отсутствие уличного освещения
не позволяет участникам дорожного движения полноценно выполнять требования
Правил дорожного движения, вызывает
опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий, что создает реаль-

ную угрозу жизни и здоровью участников
дорожного движения и пешеходов.
Для устранения выявленных нарушений
прокуратурой района главе администрации
ГП «Поселок Думиничи» внесено представление, находящееся на рассмотрении.
А.Никишин,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

Касается каждого

Как уберечься от мошенников
В последнее время на территории Калужской области участились случаи
мошенничества. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют
узнать о каждом из нас многое. Поэтому особенно актуальным становится
обращение: не дайте ввести себя в заблуждение. Если вам звонят или к вам
приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего, – это
мошенники.
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема
денег. Вот один из примеров. Мошенник,
используя мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по возрастанию
или убыванию последней цифры, звонит,
представляется родственником или знакомым, и взволнованным голосом сообщает
о том, что задержан сотрудниками полиции (таможни, погранслужбы) за совершение того или иного преступления или
правонарушения (ДТП, хранение оружия
или наркотиков, нанесения тяжких телесных повреждений), сообщает, что есть
возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор
вступает его подельник, который представляется сотрудником правоохранительного органа. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал таким образом.
Но если раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас так поступать
нежелательно, так как он боится потерять
работу и необходимо перевести на номер
банковской карты.
Общественная опасность данных преступлений заключается в том, что помимо
причинения материального и морального
ущерба потерпевшим дискредитируются

работники правоохранительных органов.
С 26 по 30 ноября на территории Калужской области проводилась профилактическая акция «Внимание! Мошенники!»
Её целями являлись предупреждение и
профилактика преступлений, связанных
с хищением имущества граждан путем мошенничества, информирование населения
о видах мошенничеств и способах защиты
от преступных посягательств.
Уважаемые думиничане! Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний
и угроз! Насторожитесь, если вас просят
осуществить перевод денег, в случаях и под
предлогом:
- звонок или сообщение о «попавшем в
беду родственнике», который пострадал,
либо ему требуется иная помощь и для
этого необходимо перечислить денежные
средства;
- рассылка сообщений «Ваша банковская карта заблокирована или одобрен
платеж на сумму (…). Справки по телефону
8-ХХХ-… (любой сотовый номер)»;
- по телефону, люди, представившись
сотрудниками различных организаций,
сообщают, что вам полагается денежная
компенсация за ранее приобретенные лекарства либо медицинские приборы, для

получения которой необходимо заплатить
«налог»;
Помните! По объявлениям купли-продажи в сети Интернет мошенники, выступая в роли покупателей, под предлогом
перевода денежных средств, могут узнать
реквизиты банковской карты и секретный
код из СМС-сообщения.
Чтобы не стать жертвой мошенников и
не потерять свои денежные средства, следуйте основным правилам: ни при каких
обстоятельствах никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщения, он нужен только мошенникам! Ни в коем случае
не перечисляйте деньги на счета и номера
телефонов, которые сообщили вам незнакомцы. Если вам сообщили, что ваша
карта заблокирована, обращайтесь в отделение банка к оператору, не выполняйте указания человека, представившегося
оператором. Перепроверяйте подлинность
интернет-сайтов, на которых осуществляете заказ того или иного товара.
Не доверяйте незнакомцам и малознакомым людям. Следует помнить: не стоит впускать в свой дом незнакомца, даже если он
представился сотрудником государственной
или социальной структуры. Попросите его
предъявить удостоверение. Не стесняйтесь
сразу, не пуская посетителя в дом, проверить
его данные по телефону. Если не можете сделать это сами, попросите родственников или
соседей. В случае если возникли сомнения,
немедленно звоните в полицию.
Если вы или ваши близкие стали жертвой преступников, незамедлительно обратить в ближайший отдел полиции или по
телефону «02», с мобильного «102»!
С.Власов,
начальник ОУУПиПДН МОМВД России
«Сухиничский», майор полиции.

Постановление администрации
МР «Думиничский район»
23 ноября 2018 года

№562

Об установлении на IV квартал 2018
года размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в
собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от
08.02.2006 N 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006
N 89 «О порядке определения минимальной
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания
граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»,
Постановлением Правительства Калужской
области от 30.11.2018 N 679 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области
за IV квартал 2018 года», Приказом Минстроя
России от 04.07.2018 N 387/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2018 года», Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 09.02.2015 №4 «Об
установлении нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального
найма, учетной нормы площади жилого помещения» постановляю:
1. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на IV
квартал 2018 года - 15 723 руб.
2. Установить размер минимальной стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда, на IV квартал 2018 года – 627 690 руб.
3. Настоящее Постановление вступает в силу
с даты его опубликования в районной газете
«Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и
размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.
В.И.Жипа, глава администрации.

Итоги аукционов
Администрация МР «Думиничский район» сообщает об итогах проведенного 27 ноября 2018 года аукциона по продаже муниципального имущества:
- объект незавершенного строительства, площадь
застройки 3737,4 кв.м, степень готовности 50%, адрес
(местонахождение) объекта: Калужская область, Думиничский район, ж/д стан. Думиничи, ул. Привокзальная, д. 42б, кадастровый номер 40:05:110201:214.
Победитель аукциона: Волков Юрий Алексеевич,
предложивший наивысшую цену в размере 529 000
(пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.

***

Фонд имущества Калужской области сообщает об
итогах аукциона, проведенного 28 ноября 2018 г., на
право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производство сельскохозяйственной продукции (для ведения личного подсобного хозяйства),
с кадастровым номером 40:05:030901:3, площадью 2
500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Думиничский, д.
Верхнее Гульцово, рядом с домовладением №15.
Победитель аукциона – О. И. Корнеева. Начальный
размер годовой арендной платы за земельный участок
- 3 942 руб. 50 коп. Размер годовой арендной платы по
итогам торгов - 29 016 руб. 80 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Думиничский район» Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального
района «Думиничский район» Калужской области от
04.09.2018 № 174-р.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Думиничские вести» от
20.09.2018 № 75-76 (10627-10628).
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Акции

Разъясняет специалист

Против СПИДа

Если у человека выявлена
ВИЧ-инфекция,
это конец или начало?
СПИД - есть! В мире проживает с ВИЧ-инфекцией около 40 млн. человек, в России
- более 1 000 000. И каждый год не менее 80000 узнают, что они - ВИЧ-инфицированы...
Калужская область не является исключением, за весь период наблюдений уже выявлено более 3000 граждан с ВИЧ-инфекцией, растет число новых случаев заражения, в среднем 230 человек ежегодно узнают, что они - ВИЧ-инфицированы.

1 декабря в соответствии с решениями
Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН,
принятыми в 1988 году, ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Этот День стал одной из самых важных международных дат, связанных с
вопросами здравоохранения, и одной
из ключевых возможностей повышения информированности людей о
страшной болезни.

30 ноября работники думиничской
районной библиотеки провели уличную акцию в центре п.Думиничи, целью которой стало информирование
жителей и гостей поселка о путях передачи ВИЧ, о мерах предосторожности. Библиотекари рассказывали
людям о «чуме 21 века» и раздавали
информационные буклеты.
Материал и фото
предоставлены центральной
районной библиотекой.

В Центре социальной помощи семье и детям

Полезная встреча
В целях профилактики правонарушений и предупреждения повторных
правонарушений и преступлений со
стороны несовершеннолетних 29 ноября в ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» была
организована встреча несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, с инспектором ПДН МОМВД
«Сухиничский» А.В. Мирошниковой,
старшим инспектором Сухиничского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ «Управление Федеральной служ-

бы исполнения наказания по Калужской области» А.А. Федотовой.
В беседе освещались вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за правонарушения, а также за совершение
повторного правонарушения. Участники встречи принимали активное участие в беседе, задавали интересующие
их вопросы. Педагог-психолог Т.С.
Левкина провела с подростками беседу
с элементами тренинга по профилактике асоциального поведения.

Человек и закон

Платите штрафы вовремя
На территории обслуживания МОМВД
России «Сухиничский» в период с 3 по
7 декабря проводится рейдовое мероприятие «Должник», направленное на
добровольное погашение гражданами
задолженности по административным
штрафам, наложенным должностными
лицами полиции.
МОМВД России «Сухиничский» напоминает, что согласно статье 32.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) административный
штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней со
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в вышеуказанные
сроки, должностное лицо, уполномоченное осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях, составляет протокол об

административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 ст. 20.25
КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Эта
статья Кодекса предусматривает административную ответственность в виде
наложения административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные работы на срок не более 50 часов. Дело об
административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ, рассматривается в суде.
Информацию о банковских реквизитах, какие-либо уточнения по оплате,
информацию о правонарушении можно получить в МОМВД России «Сухиничский» у инспектора по исполнению
административного законодательства.
Уважаемые граждане, не забывайте
своевременно оплатить штраф!
ИАЗ МОМВД России «Сухиничский».

С каждым пациентом при выявлении
у него ВИЧ-инфекции работает бригада
специалистов СПИД-центра:
- врачи-эпидемиологи выясняют, где и
при каких обстоятельствах могло произойти заражение, выявляют всех контактных
лиц, обследуют их;
- психологи помогают человеку пережить этот сложный момент, так как узнать об инфицировании ВИЧ-инфекции
- крайне стрессовая ситуация и человеческие реакции бывают разные;
- в СПИД-центре работает «равный
консультант», т.е. человек, у которого
ВИЧ-инфекция, он помогает принять этот
диагноз другим, объясняет, как дальше с
этим жить;
- каждого вновь выявленного ВИЧ-инфицированного консультирует юрист
СПИД-центра. Пациенту объясняются его
права и ответственность, в том числе уголовная, например, при постановке другого
лица под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.
В СПИД-центре осуществляется добровольная пожизненная диспансеризация
ВИЧ-инфицированных. Каждый пациент
наблюдается
врачом-инфекционистом,
регулярно, не менее 2-х раз в год и по показаниям, обследуется, в том числе исследуется вирусная нагрузка (т.е. сколько
вируса в крови), состояние иммунитета,
обязательно проводится обследование на
туберкулез (это заболевание очень часто
сопровождает ВИЧ- инфекцию), женщины посещают врача-гинеколога, дети - педиатра. Все это - бесплатно в соответствии
с законодательством РФ.
Если необходимо, ВИЧ-инфицированные получают в СПИД-центре бесплатные

противовирусные лекарства, врач-инфекционист контролирует эффективность терапии, направляет на анализы.

***
Если выявлена ВИЧ-инфекция, нужно
вести максимально здоровый образ жизни,
полноценно питаться, научиться справляться со стрессами, не забывать про отдых.
Чтобы защитить своих близких и половых партнеров, ВИЧ-инфицированному
всегда нужно использовать презерватив,
не допускать применения другими людьми
своей бритвы, зубной щетки, маникюрных
принадлежностей. Предметы личной гигиены должны быть только ЛИЧНЫМИ!
Любые ранки, ссадины нужно немедленно обрабатывать антисептиком (70%
этиловый спирт) и заклеивать лейкопластырем самостоятельно либо с помощью
другого человека, который должен обезопасить себя резиновыми перчатками.
Если кровь ВИЧ-инфицированного попала на кожу, нужно сразу обработать ее 70%
этиловым спиртом, потом двукратно тщательно промыть водой с мылом и повторить
обработку 70% этиловым спиртом. При попадании инфицированной жидкости в глаза
- промыть их проточной водой (не тереть).
ВИЧ-инфицированному человеку нельзя быть донором.
Люди с ВИЧ-инфекцией обладают теми
же правами, как и остальные граждане, например, имеют право на образование и труд в
соответствии с Конституцией РФ.
Работа или учеба в одном коллективе с
ВИЧ-инфицированным - безопасна, так как
ВИЧ передается только при половых контактах с ВИЧ-инфицированным или через
зараженную ВИЧ кровь.

Помните, что ВИЧ-инфекция НЕ передается:
*При рукопожатиях
*При объятиях и дружеских поцелуях
*Через посуду, столовые приборы
*Через пищевые продукты
*Через деньги
*При купании в бассейне, в речке
*При общении с домашними животными

*Через туалетные принадлежности
*Через постельное белье
*Через игрушки, парты, стулья, предметы
домашнего и школьного обихода
*Через дверные ручки, поручни в транспорте,
перила, спортивные снаряды
*При посещении бани, душа, сауны

Мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас.
Среди нас живут ВИЧ-инфицированные люди.
И мы можем вместе учиться и работать, обедать в кафе, посещать театры и музеи, бассейны и спортклубы, дети могут вместе играть и заниматься в кружках, потому что все это
- безопасно!
Сложность состоит в том, что человек сам еще может не знать, что уже болен ВИЧ-инфекцией.
Поэтому ВАЖНО КАЖДОМУ не менее 1 раза в год обследоваться на ВИЧ- инфекцию и
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ВИЧ:
- Взаимная верность половых партнеров - 100% защита от ВИЧ!
-Исключить беспорядочные и случайные половые связи.
-Половые контакты - только с презервативом.
-Выбрать для себя здоровую жизнь - без наркотиков, угнетающих иммунитет и снижающих самоконтроль.
-Исключить инвазивные процедуры (пирсинг, тату) или выполнять их только в специализированных косметологических салонах.
- Любые медицинские манипуляции в лечебных учреждениях должны делаться одноразовым инструментарием (шприцы, внутривенные катетеры) или стерильным, обработанным в соответствии с санитарными правилами (бронхоскопы, гастроскопы, стоматологический инструмент и др.).
Тел. горячей линии СПИД-центра в Калуге 8(4842) 57-56-69.
Тел. регистратуры 8(4842) 57-81-27. Адрес: Калуга, ул.Степана Разина, д.1. Информационные сайты: спидцентр-калуга.рф и aids-kaluga.ru
И.Штанина, зав.отделением медицинской профилактики ГАУЗ КО «Калужский
областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
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Как там, на селе?

Официально

Молоко ушло в «минус»

Министерство экономического развития Калужской области
– лауреат Национальной Премии Рунета

Производство молока по оперативной сводке за 3 декабря, кг:

«Хотьково»
«Которь»
«Кадви»
Итого

Валовой надой
2017
2018
+, 6181
5678
-503
0
578
+578
9183
7821
-1362
15364
14077
-1287

Удой на корову
2017
2018
+,15,5
14,0
-1,5
0
8,1
17,9
14,5
-3,4
16,8
13,9
-2,9

Комментарий специалиста:
Суточное валовое производство молока, в летние месяцы превышавшее 18 тонн, к концу года снизилось почти на четверть. Причины
снижения разные: в «Хотькове» - плановая замена старых коров первотёлками, в «Котори» - сезонность отёлов, в «Кадви» – несбалансированный по протеину кормовой рацион (сейчас надои в этом хозяйстве восстанавливаются).
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Экология

Ликвидация несанкционированных
свалок автомобильных шин
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 25 июля
2017 года № 1589-р утвержден Перечень видов отходов производства
и потребления, в состав которых
входят компоненты, захоронение
которых запрещается, в том числе с
01.01.2019г. запрещено захоронение
автомобильных шин.
Фонд рационального природопользования запускает проект по
ликвидации несанкционированных свалок автомобильных шин.
В рамках проекта будут вывозиться и утилизироваться крупные
стихийные накопления бесхозяйных утильных шин из лесных массивов, земель сельхозназначения,
промышленных зон и пустырей на
землях населенных пунктов. Проект реализуется в целях снижения
экологического вреда от захоронения опасных отходов и популя-

ризации экологически безопасной
утилизации отслуживших шин.
Фонд осуществляет вывоз и утилизацию шин на безвозмездной
основе. Утилизация будет проводиться на специализированных
предприятиях.
В рамках проекта вывозятся
утильные шины объемом не менее
фуры и весом от 10 тонн (примерно
250 грузовых колес или 1000 легковых), диаметром до 1,5 метра.
Прием информации в рамках I
этапа проекта заканчивается 20 декабря 2018 года. Контактное лицо:
Малахов Дмитрий Александрович,
тел.: 8 800 700-35-06.
С деятельностью фонда можно
ознакомиться на сайте www.ekofond.ru
Юлия Кучерова, начальник отдела экономики администрации МР
«Думиничский район».

Госуслуги в электронном виде

Замена паспорта РФ в связи
с достижением возраста 20 или 45 лет
через портал Госуслуг
Срок предоставления услуги - 10
дней с момента подачи заявления.
Стоимость услуги составляет 300
рублей (до 01.01.2019 г. при подаче
заявления через портал Госуслуг
предоставляется скидка по оплате
госпошлины в размере 30 %)
Как получить услугу?
1)Авторизуйтесь на портале.
2) Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные
следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене;
- загранпаспорта (если имеется);
- свидетельства о браке (если
брак заключен);
- свидетельства о разводе (если
брак расторгнут);
- свидетельств о рождении детей,
не достигших 14-летнего возраста
(при наличии);
- документа воинского учета
(при наличии соответствующего
основания);
- загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).
3) Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки.
В Ваш Личный кабинет на портале Госуслуг придёт приглашение
посетить ближайшее отделение по
вопросам миграции территориального отдела полиции.
4) Оплатите госпошлину.
После рассмотрения Вашего заявления в Личный кабинет на пор-

тале Госуслуг придет уведомление
о возможности оплаты на портале
(со скидкой), а также бланк квитанции об оплате. Выберите удобный для Вас вариант оплаты.
5) В назначенную дату и время
посетите отделение по вопросам
миграции территориального отдела
полиции.
Принесите оригиналы документов, указанные в заявлении, оплаченную квитанцию. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных
документов с данными, указанными в электронном заявлении и сообщит о сроке готовности паспорта.
6) Получите паспорт гражданина
Российской Федерации.
Документ Вы можете получить
на руки только при личном обращении.
За получением госуслуги Вы
также можете обратиться в МФЦ
«Мои документы», где в короткий
срок Вам помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг (если
это необходимо) и/или примут
от Вас заявление с приложением
соответствующих документов для
замены паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет.
Также вышеуказанную госуслугу
Вы сможете получить при личном
обращении в отделение по вопросам миграции территориального отдела полиции по месту жительства.
Правовое подразделение МОМВД
России «Сухиничский».

29 ноября в Москве состоялась
XV торжественная церемония
вручения Национальной премии
за вклад в развитие российского
сегмента сети Интернет - Премии Рунета 2018.
В этом году она присуждена
победителям в семи основных и
шести специальных номинациях,
а также лучшим проектам по итогам всероссийской онлайн-акции «Народное Голосование».
Министерство экономического развития области стало лауреатом Премии Рунета в номинации
«Лидеры цифровой трансформации», представив на конкурс ряд
проектов и войдя в первую пятерку регионов по информационной
открытости Интернет-портала. В
этой номинации лучшими также
стали Информационная система
управления проектами Тюменской области и Единое цифровое
пространство
общедоступных
библиотек г. Санкт Петербурга.
Приветствие организаторам и
участникам церемонии направил Председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев. В тексте, в частности,
говорится: «Уже 15 лет ваш кон-

курс является важным событием
в IT-отрасли. А главное - позволяет отметить самые успешные
и, конечно, полезные компании
и интернет-проекты. Сегодня
Рунет - уникальное онлайн-пространство, которое объединяет
бизнес-ресурсы, образовательные, культурные и спортивные
сайты, аналитику и средства
массовой информации. В том
числе благодаря вам, Лауреатам
Премии, развивается экономика, цифровые технологии интегрируются во все сферы жизни.
Именно вы делаете её мобильной, интересной, открываете для
каждого человека безграничные
возможности, помогаете обмениваться опытом, реализовываться,
общаться».
Справочно:
Премия Рунета присуждается
с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 400 организаций. Это общенациональная
награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая
выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных

коммуникаций, государственных
и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных
деятелей, внесших значительный
вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, отраслевых компаний и экспертного
сообщества.

Планы по возрождению калужского казачества обсудили
на координационном совещании региональных
и федеральных органов власти
3 декабря губернатор Анатолий
Артамонов и врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев
провели очередное координационное совещание руководителей
органов государственной власти
и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона.
Разговор начался с рассмотрения результатов работы по
реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года.
Предваряя обсуждение, заместитель губернатора Василий Быкадоров рассказал об итогах состоявшегося накануне в Москве
Учредительного собрания (круга)
Всероссийского казачьего общества. По его словам, в ближайшее
время предстоит масштабная работа по возрождению и развитию
российского казачества. Казачьи
общества в субъектах страны, в
том числе в калужском регионе,
ждут большие изменения. «Важнейшей задачей, поставленной
руководством страны, является объединение на местах всех
здоровых сил - общественных
организаций и реестрового казачества - в единое реестровое
общество. Эту задачу необходимо выполнить в самые короткие
сроки», - сказал Василий Быкадоров. Он предложил вернуться
к рассмотрению вопроса о создании в структуре министерства
внутренней политики и массовых
коммуникаций области подразделения, отвечающего за работу с
казачеством. Губернатор поддержал эту инициативу.
О проводимых в регионе в

рамках Стратегии мероприятиях
участников совещания проинформировал атаман Калужского
отдельского казачьего общества
войскового казачьего общества
(ВКО) «Центральное казачье войско» Борис Комисаренко. Речь,
в частности, шла о совершенствовании государственной службы
казачества и взаимодействии
казачьих обществ с органами исполнительной власти и местного
самоуправления, о подготовке
казачьей молодежи к государственной службе, культурно-просветительской и военно-патриотической деятельности.
Борис Комисаренко вручил
министру образования и науки
области Александру Аникееву Благодарственное письмо за
активное сотрудничество министерства в реализации образовательных,
воспитательных
и молодежных проектов, а также за содействие в организации
участия калужского казачества
в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях всероссийского уровня.
Атаман выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного общественно-государственного партнерства в этой сфере.
Врио главного федерального
инспектора по Калужской области Алексей Ледедев поинтересовался положением дел с
организацией воинского учета и
проведением призыва казаков на
военную службу. Эта работа ведется членами казачьих обществ
на основании соглашения с областным военным комиссариатом. По словам Бориса Комисаренко, в планах призыва на этот
год числится свыше 40 казаков.
Завершая обсуждение, Ана-

толий Артамонов отметил, что
с принятием данной Стратегии,
Правительство РФ и Президент
России Владимир Путин придали российскому казачеству еще
более высокий статус. Губернатор
рекомендовал руководству Центрального казачьего войска взять
на постоянный контроль деятельность этого движения в регионе и
при поддержке глав администраций муниципалитетов провести
ревизию реестровых казаков. Он
также акцентировал внимание
на активном участии казачества
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. «Для
казака патриотизм заключается
не в умении стрелять. Патриотизм – это когда казак после
срочной службы возвращается на
родную калужскую землю, когда
он любит то место, где родился и
чтит традиции своих предков», подчеркнул губернатор.
Решением координационного
совещания министерству образования и науки области поручено
уделить особое внимание развитию сети учреждений, реализующих образовательные программы
с использованием исторических
и традиционных ценностей российского казачества. Органам
государственной власти и местного самоуправления региона
необходимо продолжить работу
по привлечению членов казачьих
обществ к государственной и
иной службе, а также по формированию земельных фондов для
размещения казачьих поселений
и ведения хозяйственной деятельности.
Министерство
внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
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Вести из школ

Чтение - лучшее учение
23 ноября Н. Носову - писателю и киносценаристу - исполнилось 110 лет.
А его творчество до сих пор радует юного читателя.
Дорогой читатель, я думаю, что каждый
из вас знаком с произведениями Н. Носова. Если нет, то обязательно прочитайте
их с Вашими детьми и внуками.
Книги Носова написаны в простой и понятной форме, автор мастерски описывает
такие человеческие качества, как дружба,
верность, взаимовыручка. Наряду с этим
он осуждает обман, гордыню и предательство. Таким образом, через своих героев он
общается с детьми, стараясь привить им
хорошие манеры.
Учителя Думиничской школы №1 постоянно приобщают своих воспитанников
к творчеству этого замечательного писателя. Ко дню рождения Носова в школе
проводился праздник, посвящённый его
юбилею.
Дети 1-4 классов получили предварительно задание: прочитать книги Николая Ни-

колаевича, нарисовать рисунки, выпустить
газету от класса, приготовить сценку, провести литературную викторину в классе.
23 ноября, в день юбилея, подводили
итоги. В актовом зале для учеников начальной школы провели конкурсную программу. Каждый класс представил замечательные рисунки и газеты, за что получил
по 5 баллов.
В первом конкурсе «Разминка» команды
по очереди отвечали на задания презентации, по опорным словам надо было назвать произведение Н. Носова. Во втором
конкурсе «Бюро находок» дети определяли, из какого рассказа вещь. В третьем
конкурсе «Поединок эрудитов» сражались
победители литературной викторины,
проводимой в классе, они по очереди активно отвечали на вопросы ведущей.
Самым интересным получился конкурс
«Актёрского мастерства». Дети разыграли сценки по рассказам: «Живая шляпа»,
«Огурцы», «Затейники», «Телефон», «Как
Незнайка сочинял стихи», «Как Незнайка
стал художником».

А самой активной участницей праздника была Быкова Таисия. Она вывела
команду 3 «А» класса на 1 место, 1 «Б», 3
«Б», 4 «А» поделили 2 место, а 3 место досталось 1 «А», 2 «А».

Выражаем благодарность детям и их родителям за ответственную подготовку к
данному мероприятию.
Светлана Пахомова,
учитель начальных классов.

Месячник пожарной безопасности
Месячник пожарной безопасности одно из традиционных школьных мероприятий, включающих в себя классные
часы, конкурсы рисунков, инструктажи по соблюдению правил безопасного поведения, тренировку экстренной
эвакуации в случае возникновения ЧС
и многое другое. В этом учебном году
в рамках месячника для обучающихся начальных классов было проведено
необычное мероприятие. Вместо привычных младшим школьникам педагогов, в класс вошли люди в темно- синей форме и предложили поговорить о
пожарной безопасности. Председатель
Думиничского РО ВДПО Калужской
области Т.В. Сидорова и начальник
ОНД и ПР Думиничского района А.А.
Сидоров провели с ребятами викторину на тему «Пожарная безопасность»,
рассказали о причинах возникновения
пожара и способах борьбы с ним.
После
просмотра
мультфильма
«Огнетушитель» ученики начальных
классов смогли продемонстрировать
имеющиеся у них знания пожарной

безопасности в спортивном зале. В соревнованиях «Готовность 01» приняли
участие две команды. Участников ждали
несколько необычных эстафет.
Ребята выкладывали камешками
номер телефона «101», звонили в пожарно-спасательную службу, собирали
пазлы «Пожарная машина», старались
вовремя «приехать» на пожар, спасти
из огня животных, и, наконец, по очереди «тушили» пламя. На протяжении
всего мероприятия в зале царила доброжелательная, захватывающая атмосфера. Каждая команда старалась
одержать победу, однако победителями
стали все. Школьники не только познакомились с людьми, непосредственно
занимающимися тушением пожаров,
но и расширили свои знания в области
пожарной безопасности, получили заряд бодрости и хорошего настроения.
А полученные в конце мероприятия
подарки стали хорошим завершением
праздника.
Совет старшеклассников
МКОУ «Вертненская СОШ».

Урок от Калугаэнерго
13 ноября в Брынской средней школе состоялся не совсем обычный урок: специалист по связям с общественностью Калугаэнерго А.Н.Архипов рассказал детям об энергобезопасности.

В ходе мероприятия он провел
беседу с учениками 5-8 классов.
Общение позволило не только понять, что ребята знают о
правилах обращения с электроприборами, но и настроить их
на восприятие фильма «Когда
электричество бывает опасным».
Фильм рассказал о том, как, когда и почему электроэнергия может угрожать жизни и здоровью
человека.
На уроке детям были представлены ролики, обучающие тому,
как они лично могут беречь электроэнергию.
Занятие получилось увлекательным, интересным и очень
полезным в практическом плане.
К тому же на память учащиеся
получили блокнотики, закладки
и плакаты с расписанием уроков
с символикой по энергобезопасности.
Выражаем огромную благодарность коллективу Калугаэнерго и
лично А.Н.Архипову за сотрудничество.
Е.Желунова,
учитель химии и биологии.
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Творчество наших читателей

Ваше здоровье

Картинки из детства
Их много. Если собрать все
вместе, получится книга воспоминаний. Они часто приходят в
снах, и я их перелистываю...
...Столик из грубо отёсанных
досок под яблонями. Жаркий
летний полдень, а под зелёным шатром деревьев приятная
прохлада. На столе насыпанные
в чашку ягоды, стакан молока
рядом. Густо пахнет укропом,
смородиной, много цветов. Мы
перебрались из Думиничей в Калининградскую область и обживаем новое место.
Нет радио, отсутствует свет,
и с наступлением темноты наш
верный помощник – керосиновая лампа. Брат старше меня, он
уже готовится в школу, несколько дней назад ему из районного
центра привезли школьную форму. Позвали соседей, заставили
мальчишку ещё раз примерить
обнову. Праздник. Неподдельная
радость для всех.
Почтальон в доме - для нас событие, которое трудно описать
словами. Отец до войны тоже
успел поработать письмоносцем
(была такая должность). А еще
механиком-кочегаром на заводе,
электрослесарем. Потом кузнечил, трудился лесозаготовителем, а попросту – лесорубом,
сторожем. Умел паять, лудить,
ремонтировать, столярить, мастерил посуду из жести. Я всегда
удивлялся: при образовании в
семь классов такой багаж знаний
и умений. Наука эта усваивалась
в домашних условиях, переходила из рук в руки. От деда к внуку,
от отца к сыну.
Все друзья отца остались далеко, они часто пишут. При отборе переселенцев существовали
жёсткие требования, и наша семья была едва не единственной
в районе, кто отправился осваивать новую область. Сыграло
большую роль то, что мать и отец
– фронтовики, прошли дорогами
войны в действующей армии...
Отец поздно приходил с работы, а я его ждал. Усаживались
за стол на кухне, и отец начинал читать письма. В них было
столько много интересного... А
потом отец отвечал на эти письма. Он был по характеру немногословным, а на бумаге мысли
выкладывать любил. Я садился в
сторонке и наблюдал, как в кру-

ге света от керосиновой лампы
рождаются слова, предложения,
точки, запятые....Такие действия
мне казались чем-то сказочным,
завораживали.
«Как Вы тут? – заглянул однажды к нам бригадир колхоза. – Вижу, привыкаете!» Бросил взгляд на подросшего брата:
«Осенью в школу? Хорошо! Мы
объезжаем приезжих, знакомимся... Ребят будем возить на уроки
на лошади!» У меня перехватило
дыхание. Представил: брат увидит другой мир, будет учиться,
появятся друзья. И главное - на
лошади!
Мы рано взрослели. Едва научившись ходить, уже учились
плавать... Для этого использовался любой водоём: прудик,
озеро для полива, построенное
где-нибудь среди поля. Нам повезло – рядом была речушка. Она
к середине лета ужималась до небольшого ручейка, но её вполне
хватало.
Птицы, животные… Мы рано
начинали за ними наблюдать. А
потом более подробно узнавали о
них в книгах и учебниках. Зайцы
часто наведывались в наш сад. Их
было так много, что мы с ними
сталкивались почти ежедневно.
На углу дома огромное дерево,
оно уже засохло, верхушку спилили, и на самый верх затащили
колесо от телеги. Теперь там гнездо аистов. Вернувшись из тёплых
стран, птицы надстраивают гнездо, и оно выглядит огромным.
Смотрю, пытаюсь представить,
сколько ему лет.
...По-праздничному
светит
полуденное солнце. Сегодня за
много дней впервые вижу отца
свободным от его работы: его
подняли среди ночи, и он уехал
с соседом куда-то. Потом выяснилось: прорвало дамбу канала,
и вода обрушилась на дома. Мы
жили на несколько метров ниже
уровня моря, и большая вода,
вызванная затяжными дождями
или сильным ветром, могла принести беду. Затопленные деревни откачивали, прорыв ликвидировали с вертолётов мешками
с песком.
...Работают молоток, зубило,
дрель, пила по железу... Отец задумал сделать маленький плужок, с которым мог бы справиться не только взрослый человек,

но и подросток. Соседи уже знают, что Пётр Никишин мастерит
плуг для старшего сына. Лопаты,
грабли, косы для нас уже приготовлены. Новость переходит из
дома в дом, я слышу их и радуюсь
за отца. Как о нём уважительно отзываются. Для меня такая
оценка посторонних – равно открытию новой земли.
Отец уходит на работу, а я залезаю на верстак. То ли молоток
оказался слишком тяжёлым, то
ли я переусердствовал… Лечу
вверх ногами. Вскакиваю, боли
не чувствую, но руки в крови. Я
почему-то не плачу, а вот дружок Николай так реванул на
всю улицу, что можно было подумать, что это он разрубил нос
железякой…
...Едем на велосипеде в районную больницу. Отец сильными
ногами крутит педали, я верчу головой. Мой нос зашит, и сегодня
с него снимут нитки...Места знакомые, мы любили путешествовать, исследовали лужи, берега
озёр, полянки с цветами. Приносили домой лягушек и выпускали в сад, узнав о их полезности.
Могли взять смело в руки насекомое, бабочку, гусеницу, были часто покусаны осами и пчёлами...
Однажды мы увидели колонну
автомашин с солдатами и пушками, танки поднимали тучи
пыли... Начались военные учения, которые потом стали частым явлением. За окнами домов
так грохотало, что стёкла окон
высыпались, стены дрожали. И
только старшему брату такой переполох доставлял удовольствие.
Он быстро подружился с нарушителями тишины и, приходя
домой, делился со всеми, как ему
позволили забраться вовнутрь
танка и дёргать за какие-то таинственные рычаги, нажимать
кнопки, педали и даже подвигать
грозной пушкой. Он хотел стать
военным...
...Преодолеваем
последнюю
сотню метров, и перед нами открывается чистина, густо поросшая малинником. Пахнет мёдом, ягодами, солнцем. На дно
большой посуды ложатся первые
горсти лесного подарка. В народе
говорят: «За земляникой отправляйся с туеском, а под малину
смело бери ведро!»
Картинки из далёкого детства...
Как они нам необходимы в минуты душевной усталости…
Геннадий Никишин.

Вопрос-ответ

«Чужие долги»
«Я пенсионер. Никогда не брал деньги в долг в банке или еще где-то. Недавно мне стали звонить люди,
представляющиеся сотрудниками какой-то микрофинансовой компании, и требовать, чтобы я отдал им
долг. Что мне делать, чтобы звонки прекратились?»
Стас Иванов, д. Барсуки
Отвечает управляющий Отделением Калуга Главного управления Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.
Если вы не заключали договор займа и денежные средства не получали, значит, вероятнее всего,
вашими паспортными данными воспользовались
мошенники и обманным путем получили деньги от
вашего имени. Кстати, по статистике за 10 месяцев
2018 года около 10% жалоб граждан в Банк России,
касавшихся МФО, были связаны с оспариванием
факта заключения договора.
Чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться в МФО, которая требует от вас вернуть долг, с
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заявлением о проведении проверки. Также необходимо направить жалобу в Банк России (например,
через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru) и в
Федеральную службу судебных приставов.
Банк России, получив обращение от гражданина,
выяснял все обстоятельства и взаимодействовал с
микрофинансовой организацией. Если обнаруживалось, что речь шла об МФО, а не о нелегальном
кредиторе, то МФО проводила свою проверку. После чего она аннулировала действие договора займа,
а также обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Пострадавшему микрофинансовая
организация направляла письмо с разъяснениями
ситуации и извинениями.
Добавлю, что привлечение к уголовной ответственности мошенников, нелегальных кредиторов,
относится к компетенции правоохранительных органов, поэтому в подобных случаях нужно незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.
Отделение по Калужской области
ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.

Мифы о питании
Где искать «ключи» к здоровому питанию, преодолеть
эпидемию полноты, как разорвать порочный круг многочисленных
предлагаемых
диет? В настоящее время имеет место полная разноголосица мнений о так называемом
«рациональном
питании».
Предлагаемые рекламой диеты для похудания предлагаются людьми, якобы имеющими
высокие звания и награды, но
только не в области официальной медицины.
Человек для жизни нуждается в энергии, которую он может получить только из пищи.
Сказки о том, что можно питаться азотом воздуха или
глиной, распространяемые в
эпоху тотального дефицита,
остались в прошлом веке.
Количество энергии, получаемой из пищи, измеряется в
калориях. Взаимосвязь между
массой тела человека и количеством пищевой энергии существует, но она неоднозначна.
Вес регулируется интенсивностью обменных процессов,
которые зависят от функции
желез внутренней секреции,
от образа жизни человека, его
физической активности. Поэтому низкокалорийные «каникулы», различные временные
диеты пользу не приносят.
Традиционные
сочетания
продуктов вроде картофельного пюре с котлеткой и соленым огурцом были объявлены
сторонниками
раздельного
питания страшным ядом. По
теории Г. Шелтона в кислой
среде желудка перевариваются только белки, а углеводы
– в щелочной среде тонкого
кишечника. Поэтому вредно
смешивать продукты, содержащие и белки и углеводы.
Но, прежде чем попасть в кишечник, пища попадает в двенадцатиперстную кишку, в которую открываются протоки
желез, выделяющих ферменты
для переваривания и белков и
жиров и углеводов. Кстати все
эти вещества мирно уживаются в натуральных продуктах,
например, в бобовых.
Вслед за увлечением раздельным питанием пришла
мода на монодиеты – или
употребление только сырых
овощей и фруктов, или преимущественно белки и жиры.
Сырая растительная пища,
бедная белками и жирами,
действительно приводит поначалу к снижению массы тела.
Вызывая насыщение за счет
заполнения объема желудка,
такой рацион не обеспечивает
полноценную работу организма. У многих сырая клетчатка
вызывает изжогу, вздутие живота, поносы. Из-за недостаточного поступления кальция
происходят
отрицательные
изменения в костях, ускоряется старение организма. Для

здорового человека соотношение сырых и вареных овощей должно составлять 2 : 3.
Сырые овощи хороши лишь в
промежутках между едой и как
нулевое блюдо перед едой.
Рационы питания с высоким содержанием жиров и
белков, такие как диета Аткинса, Кремлевская, предусматривают малое потребление углеводов или их полное
исключение. Эти рационы
часто вызывают расстройство
желудочно-кишечного тракта, утомляемость, обезвоживание, гиповитаминоз, риск
возникновения почечных камней. Кстати, мировое доверие
к «диетической революции
Аткинса» было поколеблено
после его кончины вследствие
сердечно-сосудистых
проблем.
Вместо таких однобоких типов питания лучше обратиться
к старой национальной кулинарной школе, вспомнить о
наших природных корнях и
обратиться к мудрости предков в выборе, способах приготовления и культуре потребления еды. Наши предки не
знали сахара, маргарина, полуфабрикатов, консервантов,
красителей, загустителей, подсластителей. Они не склонны
были к перееданию, не жевали, что попало на ходу и перед
телевизором. А готовили в русской печи в глиняном горшке,
где будущая еда не жарилась, а
варилась, тушилась, томилась,
сохраняя витамины.
Пора научиться и нам делать
правильный подбор продуктов, необходимых для правильного обмена веществ, не
исключая сливочное масло,
яйца, мясо и рыбу. Ограничивать те продукты, которые быстро повышают концентрацию
сахара в крови – гипергликемию, а с ней и избыточный
вес, гипертонию, атеросклероз, диабет. Это сахар, любые
кондитерские изделия, пиво,
жареный картофель. А вот
медленные углеводы - злаковые, бобовые, вареные овощи
являются хорошими углеводами. Много значит и вода, особенно её качество. Дополнить
рацион можно живыми витаминами с грядки и настоями
дикорастущих трав.
Выход один – по возможности разнообразить питание
и переходить на его новый
стереотип, когда количество
потребляемых калорий будет
равно потраченным. Позволил
себе пирожное – откажись от
лифта, или пройди лишний
километр, или сделай 30 отжиманий. Устойчивый результат
неизменного веса вполне по
силам каждому.
Л.Еремина,
врач областного
Центра медицинской
профилактики.
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Понедельник,
10 декабря
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Я волонтер! 12+
13.05 Романтики и революционеры 12+
13.40, 22.50 Позитивные Новости.
13.50 «Декабрь 41-го. Спасти Москву»
12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неразгаданный Байкал 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
16+
23.00 «Революция 1917.Эпоха Великих
перемен» 16+
00.00 «АННА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

6 декабря 2018 года

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория силы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 «ПЕС» 16+
00.20 «Поздняков».

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.00 «Париж Сергея Дягилева».
08.25 «Португалия. Замок слез».
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Хоккей Анатолия Тарасова».
12.15, 23.10 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.45 «Агора».
18.00 С. Прокофьев.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео».
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
02.45 Цвет времени.

Вторник,
11 декабря
НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» 16+
14.50 Праздник севера 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 «Вспомнить все. Декабрь 1991»
16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 Портрет подлинник 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Молния бьет по высокому дереву» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
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Среда,
12 декабря

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.00, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15, 02.10 Мировые сокровища.
12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский.
18.50 Цвет времени.
19.10 «Щелкунчик».
21.15 «Слово».
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА».

«ДВ»

НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 Позитивные Новости.
12.00 «Революция 1917.Эпоха Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 «Майя. Рождение Легенды» 12+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» 16+
14.50 «Вспомнить все. Декабрь 1991»
16+
15.15 Оружие 12+
17.50 «Паустовский» 6+
18.00 Звезда в подарок 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

16+

Четверг,
13 декабря

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Доброе утро».
10.35 «Леонид Быков. Последний
дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Константин Чепурин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.20 «Влюбиться в Арктику».
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Пылающий остров».
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Увидеть начало времен».
21.20 Абсолютный слух.
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
02.25 Жизнь замечательных идей.

НИКА-ТВ

06.00, 21.15 Оружие 12+
06.15 Неразгаданный Байкал 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 «Революция 1917.Эпоха Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории
12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.15 Главное 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ГЛАВНЫЙ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Угольников»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звездные хоромы» 16+
23.05 «Тайны советской номенклатуры» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Александр Солженицын. Слово».
15.10 Моя любовь - Россия! «Вертеп,
или Сказка для детей и взрослых».
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Солист Сергей Накаряков.
19.45 Главная роль.
20.35 «Вулкан, который изменил
мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
22.10 Торжественная церемония открытия Года театра в России.
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«ДВ»

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ÒÂ-ïðîãðàììà
Пятница,
14 декабря
НИКА-ТВ

06.00, 18.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости.
12.40 Тайна соловецких колоколов
12+
13.05 Моя история 12+
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
16+
14.50 Большая Россия 12+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Убийцы среди нас 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается».
09.55, 03.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

Суббота,
15 декабря

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25,
11.50
«ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Звездные хоромы»
16+
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
17.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.20 «Петровка, 38».
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» 12+
00.15 «Валентина Титова. В тени великих мужчин» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.50 Цвет времени.
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «МЕЧТА».
12.10 Острова.
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
14.20 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
17.20 Мировые сокровища.
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Концерт.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21.55 Линия жизни.
23.20 Клуб 37.
00.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+

НИКА-ТВ

06.00 Убийцы среди нас 16+
06.45 Art-погружение 12+
07.15 С миру по нитке 12+
07.40 Собирайся, я заеду! 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Я волонтер! 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
15.50 Спектакль «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 16+
19.00 Моя история 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 16+
22.05 Тайны нашего кино 12+
22.35 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 16+
00.10 Травля 16+
00.50 «ХАНДЕРБИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Арфы нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
14.40 «Повелитель «Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. Сборная России - сборная
Чехии.
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «АССА» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+

ñ 10 ïî 16 äåêàáðÿ
Воскресенье,
16 декабря

ТВ-ЦЕНТР

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.50 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых 12+
14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.40 «Передвижники. Николай Богданов-Бельский».
10.10 Телескоп.
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах».
12.35 Человеческий фактор.
13.10, 00.55 «Изумрудные острова
Малайзии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Острова.
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.00 Большой балет.
19.20 «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро
Юрия Темирканова.
23.00 «2 Верник 2».
23.45 «ХЕППИ-ЭНД».

НИКА-ТВ

06.00 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Позитивные Новости.
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Эхо шестидневной войны 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+
16.25 «ГЛАВНЫЙ» 6+
18.15 «Майя. Рождение Легенды» 12+
19.00 НЕДЕЛЯ.
20.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
21.25 Тайны нашего кино 12+
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Травля. Один против всех» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. Сборная России - сборная
Финляндии.
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг».
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 «Один век - один день».
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.40 «События».
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.40, 00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
01.45 «СНАЙПЕР» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь» 16+
00.00 «ВДОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА».
09.50, 02.30 Мультфильм.
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь».
13.05 Письма из провинции.
13.30, 01.05 Диалоги о животных.
14.15 «На волне моей памяти».
15.00 «ХЕППИ-ЭНД».
16.10 «Первые в мире».
16.25 «Пешком...»
17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А. Солженицын».
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
01.45 Искатели.

16+

Смотри «цифру»:

20 бесплатных телеканалов в каждом телевизоре
Калужской области
Как подключить и настроить оборудование
для приема цифрового ТВ?
Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года),
нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля и
запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора,
помимо антенны, нужна цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к
приставке, а приставка – к телевизору.
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.
4. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера, в случае с приставкой выберите
требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART
и др.
5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения – возможность внедрения интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый
канал» и «Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на
базе технологии гибридного широкополосного вещания
HbbTV. Технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире.
«Первый канал» определил с помощью этой технологии
новых наставников в шоу «Голос»: за них проголосовали
зрители. Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители могут выбрать
наиболее понравившихся исполнителя и члена жюри.
Узнать дополнительную информацию о спортсменах и
соревнованиях можно на «Матч ТВ».
Интерактивные возможности доступны на современных
телевизорах с поддержкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а
также на старых телевизорах с подключенной приставкой,
поддерживающей эти стандарты.

Контакты:

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
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Присоединяйтесь!

Зима пришла!
Зима пришла вовремя. По
сравнению с несколькими прошлыми годами, когда журналисты «ДВ» в своих фотозарисовках
привычно писали «Зимы ждала,
ждала природа, снег выпал только в январе», 2018-й расщедрился
на белые уборы своевременно и
от души.
Первый снег выпал в ночь на
26 ноября, и не растаял. Конец
той недели одарил прекрасным
зрелищем поселка, одетого в кружевные одежды инея. А начало

6 декабря 2018 года

декабря – хорошим таким снегопадом.
Красиво на улицах, в парках и
скверах… Стоит только повнимательнее взглянуть вокруг, при-

метить «изюминки», порадоваться им, как сделал это журналист
«Думиничских вестей» Александр Капцов.
А скоро станет еще красивее –
в пейзаж добавит красок предновогодний антураж. С зимой вас,
земляки! Пусть она будет светлой
и доброй.

Всероссийский правовой
(юридический) диктант
С 3 (16:45) по 10 декабря (12:00) 2018 года пройдет Второй Всероссийский
правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Торжественный запуск Диктанта состоялся 3 декабря в
рамках празднования Дня юриста в Москве.
В режиме онлайн Диктант можно будет пройти из любой точки России с 3
по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря в 12:00 для очного написания
откроются площадки во всех регионах.
Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев
населения в изучении права, получение объективной информации об уровне
правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к
вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.
Организаторами Диктанта выступают Ассоциация юристов России, Деловая
Россия, Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.
Организаторы приглашают пройти Диктант всех желающих (от 14 лет).

***

Проведение Всероссийского второго правового (юридического) диктанта на
территории Калужской области планируется 7 декабря в 12.00:
1. Калужский институт(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Адрес: г.Калуга, ул.Московская, 256А, ауд.211, компьютерный класс.
2. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. Адрес:
г.Калуга, ул.Степана Разина, 22/48, ауд.705, ауд.706, ауд.707, ауд.708, ауд.709,
ауд.710, ауд.711.
3. ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт».Адрес:
Калужская область, г.Обнинск, ул.Гурьянова,д.19А, компьютерный класс.
4. ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий»(ЧОУ ВО
«ИНУПБТ». Адрес: г.Калуга, ул.Гагарина, д.1, ауд. 206, ауд.304,ауд.502.
5. АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО
САЗС). Адреса: Калужская область, г.Киров, ул.Р.Люксембург, д.56, компьютерный класс; Калужская область, Людиновский район, г.Людиново, ул.Семашко,
д.10, помещение 9, компьютерный класс.

Объявления

ПРОДАЖА

***

Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-920-098-30-86.

***

Двухкомнатная
квартира
(индивидуальное
отопление,
мебель).
Тел. 8-920-870-06-48.

***

Двухкомнатная
квартира
с.Новослободск.
Тел. 8-930-840-98-46.

в

***

Двухкомнатная квартира в п.
Новый.
Тел. 8-910-602-87-23.

***

Трехкомнатная
квартира
(индивидуальное отопление).
Тел. 8-909-586-41-06.

***

Трехкомнатная квартира
п. Думиничи.
Тел. 8-920-879-46-08.

в

Дом №82 (площадь 80 кв.м,
мансарда, все удобства, хозяйственные постройки, участок 30
соток) в с.Вертное.
Тел.: 8-910-131-15-88,
8-920-881-61-11,
8-910-525-38-64.

***

Срочно
продается
дом
с
участком 74 сотки в с.Вертное.
Цена 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-999-203-85-91.

***

Дом (90,9 кв.м, газовое отопление, земельный участок 4
га, колодец) в с.Хотьково. Цена
1000000 рублей. Торг.
Тел. 8-920-878-15-66.

***

Дать кровь – спасти жизнь
21 декабря на территории ЦРБ
Думиничского района станцией
переливания крови Калужской
области будет проводиться День
донора. Начало в 9 часов.

Приглашаем принять участие в
добром и очень важном деле всех
желающих, не имеющих противопоказаний для донорства крови.
Отделение Красного Креста.

Спасибо, «Лада»!
Выражаем благодарность ООО
«Лада» за качественное обслуживание нашего дома.
Алла Лысенко, П.Думиничи,
ул.Пионерская, 13.

***

КФХ «Булыгин Г.Ф.» продает
картофель крупный, средний,
мелкий.
Тел. 8-960-525-91-12.

***

КФХ
Туманов
продает
картофель крупный, средний,
мелкий.
Тел. 8-920-887-10-14.

Копаем и чистим колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

***

Профессиональный
ремонт
стиральных машин, холодильников
и другой бытовой техники.
Тел.: 8-910-541-08-37,
8-930-841-17-16.

***

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
Тел.: 8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***

Качественный
ремонт
холодильников и стиральных
машин-автоматов. Выезд на дом.
Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.
Строительные работы любые.
Тел. 8-920-095-23-88.

***

***

Дом в Крыму.
Тел. 8-920-874-92-00.

Ворота, заборы, оградки, ковка.
Тел. 8-920-095-23-88.

***

Земля сельхозназначения
Крыму.
Тел. 8-920-874-92-00.

***

Зимняя резина б/у continental
225/60/ R 16, pirelli 185/65/ R15
липучка.
Тел. 8-902-986-72-37.

***

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

Слова благодарности

***

А/м ВАЗ-21063 на запчасти.
Тел. 8-920-874-92-00.

УСЛУГИ

***

День донора

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000
руб. с подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

в

***

Работа по электрике, сантехнике, водопроводу и насосным станциям.
Тел. 8-920-896-59-03.

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

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Объявления
РАБОТА

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов, районное отделение ВОИ,
совет бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей поздравляют Ребровскую

Наталью Евгеньевну, Фомину Любовь
Васильевну, Гульчанкину Валентину Максимовну!

Предприятие в Бабынинском
районе, п.Газопровод приглашает на работу рабочих следующих
профессий: тракторист, водитель,

11 декабря на территории рынка п.Думиничи
будет проводиться продажа головных уборов
из натурального меха: норка, бобер, чернобурка и.т.д.
(производство Ставропольский край).
Меняем старую шапку на новую.
Также в ассортименте тюль, шторы.
Ждём Вас с 9:00 до 13:00. Тел. 8 960 235 06 00.

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

***

Поздравляем с 85-летием Коршунову Нину Константиновну!
Немного грусти, но приятно свой день рожденья отмечать.
И только успевай считать - лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня в день твой юбилейный хотим, родная, пожелать
Чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда.
Чтобы в заботах повседневных тебя не старили года.
Дочь, зять, сын Сергей, Лариса.

сварщик, разнорабочие и бригады
на лесозаготовку. Имеются условия для проживания.
Тел.: 8-910-603-47-74,
8-919-034-35-00.



***

Объявления

При покупке от 500р. и предъявителю данного купона ПОДАРОК!
ИП Марков С.Н. ОГРН 30437023170009

Только в декабре!
Бесплатная доставка

Скидки до 20%
на строительные материалы
от магазина «МАСТЕР».

Магазин «КОРАБЛИК ДЕТСТВА»
Поздравляет думиничан с наступающим Новым годом!
Предлагаем большой выбор детских игрушек, санок,
ледянок, снегокатов, коньков.
В продаже имеются карнавальные костюмы, сосны,
новогодние ёлочные украшения, гирлянды.

(п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская,40)
Заказы принимаются по телефонам:
8(48447) 9-23-57,
8-910-915-59-34.

ООО «Форум» доводит до сведения населения Думиничского района,
проживающего в индивидуальных и многоквартирных домах,
заключившего прямые договора по обращению с отходами,
что тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов
(ТКО) с 1 декабря 2018 года составит 124 рубля 35 копеек
с одного человека, в том числе:
-вывоз ТКО – 91 рубль 36 копеек,
-утилизация ТКО – 32 рубля 99 копеек,
согласно приказу министерства конкурентной политики
Калужской области от 02.11.2018г. №120-РК.

Скидка действует в течение декабря 2018 года.
Условия скидки уточняйте у работников магазина.

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
(село Чернышено Думиничского района)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СЛЕДУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

Мастер приемки сырья –
заработная плата до 25 000 рублей в месяц.
Сушильщик шпона –
сдельная заработная плата до 22 000 рублей в месяц.
Водитель автомашины УАЗ –
сдельная заработная плата до 15 000 рублей в месяц.
Сортировщик сырого шпона –
сдельная заработная плата до 20 000 рублей в месяц.
Оператор ребросклеивающего станка –
сдельная заработная плата до 20 000 рублей в месяц.
Заместитель главного бухгалтера оклад 60 000 рублей в месяц.
Инспектор отдела кадров – оклад от 25 000 рублей в месяц.
Начальник отдела кадров – оклад 30 000 рублей в месяц.
Оформление по ТК РФ, оплата ночных смен, больничных листов,
доставка до места работы и обратно транспортом предприятия.
Проводится обучение на территории предприятия.
На период обучения выплачивается средняя заработная плата.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(48447)9-73-93 приемная, 8-915-893-22-42 отдел кадров,
село Чернышено, ул.Ленина, д.5 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Спасибо, что читали этот номер!

Главный редактор Е.С. Лесина

***

Сдается двухкомнатная квартира на длительный срок.
Тел. 8-965-700-75-08.
Другие объявления читайте на
11 стр.

ВНИМАНИЕ! В пятницу 14 декабря
на территории рынка п. Думиничи
с 8-00 до 13-00 состоится продажа
постельного белья от интернет-магазина
«СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

Комплект 1,5сп. бязь от 520р.
Простыня 1,5сп. бязь от 135р.
Пододеяльник 1,5сп. бязь от 270р. Наволочки 70*70 от 50р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 30р.

Учредитель газеты –
администрация муниципального района
«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

***

Сдается комната 30 кв.м с удобствами. Тел. 8-930-034-48-06.

ИП Кириченко А.Н. ОГРН 3046829182000050.

Поздравляем дорогую Шабанову Татьяну Александровну!
Милая наша Татьяна, желаем тебе самого крепкого здоровья, самого
большого счастья, а еще Веры, Надежды, Любви!
Борис Шабанов и семья Юнусовых (Ставропольский край).

Коллектив «Думиничских вестей».

РАЗНОЕ

Сдается однокомнатная квартира. Тел. 8-902-933-78-38.

16 и 23 декабря
с 14.00 до 14.30
на рынке состоится
продажа кур
разных пород.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 8-906-643-42-03.
12 декабря Кировская
обувная фабрика принимает
обувь для фабричного ремонта. Для вас: замена подошвы (большой выбор); замена высоты каблука, замена
фасона; полная реставрация
старой обуви (со сменой союзок и задинок). Гарантия 3
месяца, оплата после выполненных работ.
Мы ждем вас в «Бытовике»
с 8-00 до 10-30.
Тел. 8-909-136-66-96.

Товарный бетон,
колодезные кольца
в ассортименте,
бордюр.
Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ».
ОГРН 11740270001862.

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.
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