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9 мая - День Победы

Поклонимся великим тем годам...

3 мая по дорогам нашего района 
прошел шестой патриотический 
велопробег, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы.  
Два десятка думиничан разных 
возрастов преодолели маршрут 
Думиничи – Хотьково. 

Память поколений

Наш патриотический велопробег
Колонну возглавил руководи-

тель района Александр Романов. 
Особенностью велопробега-2019 
стала … семейственность. На старт 
вышли и успешно финиширова-
ли  представители семьей Завальд, 
Попковых, Шарометьевых, Прохо-

ровых, Симоновых-Паненковых, 
отличились активностью отдел 
опеки и попечительства, думи-
ничские «единороссы». 

Перед тем как отправиться в 
путь, провели короткое по времени, 
но богатое чувствами мероприятие 

у Вечного Огня.  Александр Рома-
нов напутствовал участников ве-
лопробега, подчеркнув, как важно 
беречь память о наших предках, 
победивших фашизм, завоевавших 
для нас право на жизнь. Галина Си-
монова напомнила всем о технике 

безопасности и вручила на память 
традиционные вымпелы, а секре-
тарь местного отделения «Единой 
России» Лидия Трипачева - суве-
ниры.

Ехали дружно, по традиции 
останавливались у памятников и 
воинских захоронений – почтить 
память павших, поклониться им, 
возложить цветы и венки. 

В Хотькове колонну встречали 
местные жители. На Мемориале 
Славы собрались и стар и млад, 
участие в мероприятии приня-
ли депутат районного Собрания 
представителей Михаил Комаров, 
школьники.

Всех приветствовала глава 
местной администрации Ольга 
Вавилова. Она прочла проникно-
венные строки об испытаниях, ко-
торые принесла война, о мужестве 
наших славных предков, противо-
стоявших фашизму, о нашей памя-
ти, о нашей благодарности.  

О воинах, о подвигах, о славе 
сказал в своей речи и Александр 
Романов. 

Особые слова он адресовал са-
мым юным участникам пробега: 
Никто не дрогнул, не сошел с дис-
танции. Молодцы!  

Хотьковские ребята выступили 
с трогательной  литературной ком-
позицией. А потом все участники 
мероприятия возложили венок к 
Мемориалу и вместе дружно спели 
замечательную песню «День Побе-
ды».

Елена Лесина.

Они сражались за Родину

Афанасий Абрамов, торпедист «Щуки»
Об Афанасии Абрамове я впервые узнал от Анатолия Лёксина, которому тот приходился дядей. «Я много слышал 
о нем от матери, - говорит Анатолий Серафимович. - Он служил на Балтийском флоте торпедистом на знаменитой 
подводной лодке, был награжден орденом Красного знамени… И сложил свою буйную голову, как говорится».

Лёксин дал мне книгу И.С.Кабо 
«На гвардейской «Щ-309», а также 
ксерокопию наградного листа и 
фотографию, на которой наш геро-
йский моряк-подводник изображен 
за работой возле торпедного аппа-
рата. Оставить без внимания такой 
материал было бы неправильным.

Афанасий Абрамов родился 
в 1920 году на Смоленщине (сей-
час это Починковский район). В 
детстве, когда еще купался в во-
дах красавицы Десны, будущий 
подводник уже грезил романтикой 
дальних морских походов. 

Незадолго до призыва в армию 
Афанасий поехал на заработки в 
северную столицу, там в Крон-
штадте на военном заводе рабо-
тала мастером ОТК на выпуске 
торпед его сестра Екатерина (мать 
А.Лёксина). 

Парень вырос физически креп-
ким, неудивительно поэтому, что 
его призвали на службу в морфлот, 

куда он и мечтал. Но определили 
Абрамова торпедистом на подвод-
ную лодку «Щ-309», которая при 
постройке получила имя собствен-
ное — «Дельфин».

Во время финской кампании 
субмарина совершила 2 боевых 
похода, блокировала противни-
ка с моря, следила за вражеским 
флотом. Суровые зимние условия 
сильно осложняли эти задачи. В 
январе 1940-го подводники верну-
лись на базу в Таллин.

В том же году Афанасий смог 
побывать в отпуске в Думиничах, 
куда уже переехала семья, пови-
дался с родителями, братьями и 

сестрами. Это была трогательная 
встреча, и никто не предполагал, 
что она окажется последней.

В пристанционном поселке 
и сейчас живет младшая сестра 
Афанасия Татьяна Васильевна 
Волкова. К его портрету она доба-
вила лишь пару штрихов, да и то 
с чужих слов, ведь ей тогда было 
всего 3 годика. В отпуск бравый 
подводник прибыл в морской фор-
ме, а сестренке привез в подарок 
красивую куклу. То-то было радо-
сти!

Татьяна Васильевна напом-
нила и о богатырской силе своего 
братца. По ее словам, Фоня (так 

его звали в семье) когда помогал 
отцу в строительстве дома, мог 
играючи везти на тележке 20 пу-
дов. 

Начало Великой Отечествен-
ной «Щ-309» встретила под коман-
дованием Исаака Кабо, который 
потом напишет книгу о субмарине 
и боевых делах ее экипажа. 

За время войны лодка совер-
шила 8 боевых походов. В первые 
три экипаж преследовали неудачи. 
Но именно тогда, в сентябре-октя-
бре 1941 года (это их второй выход 
в море), отличился краснофлотец 
Абрамов. 

Окончание на 2 стр.
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Примите поздравления!

Окончание. Начало на 1 стр.
Тамара Алексеевна Абрамова, 

его родственница по мужу, в сво-
ем рассказе «Остался вечно мо-
лодым...» описывает этот эпизод 
так: «Однажды вражеская торпе-
да зацепила «Щуку», образовалась 
пробоина. Афанасий оказался ря-
дом и закрыл ее своим телом. Вода 
уменьшила свою силу, а тут и това-
рищи подоспели».

Автор книги «На гвардейской 
«Щ-309» Исаак Кабо рассказывает 
иначе: «Когда лодка всплыла в по-
зиционное положение для зарядки 
аккумуляторов, бушевал осенний 
шторм. Из-за сильной качки люди 
едва держались на ногах. Вдруг 
через горловину нижнего торпед-
ного аппарата, открытую для под-
качки воздуха в торпеду, в первый 
отсек хлынула забортная вода. 
При каждом ударе волн она вры-
валась с такой силой, что грозила 
затопить весь отсек. Находивший-
ся на вахте старший краснофлотец 
Абрамов бросился к аппарату и 

Какая может быть связь между 
Думиничским районом и горно-
лесной страной Сихотэ-Алинь, 
что на Дальнем Востоке? 
Недавно я убедился, что она 
есть, и вовсе не только потому, 
что многие мои сверстники в 
детстве зачитывались книгой 
«Дерсу Узала», в которой так 
привлекательно описана эта 
местность. 

Недавно в районную администрацию 
пришло письмо из поселка Терней Примор-
ского края. Его отправители сообщали, что 
по данным сайта общества «Мемориал» в 
братской могиле у деревни Высокое Думи-
ничского района покоится прах красноар-
мейца Юрия Алексеевича Салмина — одного 
из организаторов Сихотэ-Алинского государ-
ственного биосферного заповедника. Обра-
тившиеся просили подтвердить это, сделать 
снимки списка погибших и всего захороне-
ния, и прислать им. Сотрудники заповедника 
хотят внести эти данные в личное дело Сал-
мина, рассказать о его судьбе на страницах 
местной газеты.

В Книге Памяти Калужской области, дей-
ствительно, значится такой человек, погиб-
ший 24 февраля 1943 года у деревни Пуза-
новка.  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздни-

ком – Днём Победы!
Он наполняет наши сердца особыми чувствами. Это - ра-

дость со слезами на глазах  вместе с  бесконечной благодар-
ностью людям, прошедшим через горнило кровопролитной 
войны. Мы всегда будем преклоняться перед мужеством и 
стойкостью военного поколения.

На многие десятилетия этот великий подвиг стал для 
нас неиссякаемым источником силы для новых свершений и 
преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в тех 
событиях высокие нравственные ориентиры, которые необ-
ходимы, чтобы двигаться вперёд.

Желаю всем вам мира и добра, благополучия и удачи во 
всех начинаниях. 

А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области
   ***  
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! Уважаемые думиничане!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая – день национальной гордости нашего Отечества. 

Эта священная дата стала символом всенародной радости 
и памяти, мужества, героизма и отваги, неразрывного един-
ства и сплоченности многонациональной страны во имя По-
беды.

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный 
май 1945 года, но память о беспримерном подвиге советско-

Снайпер Салмин из страны Алинии
Они сражались за Родину

Юрий Алексеевич Салмин служил в 
1101-м стрелковом полку 326-й дивизии 
снайпером, что вполне логично для охотни-
ка-таежника, которым был едва ли не каждый 
научный сотрудник заповедника. Нам не из-
вестны подробности его гибели, но хочется 
познакомить хотя бы кратко с жизнью этого 
человека.

Юрий Салмин родился в 1908 году в Пен-
зенской губернии в семье помощника лесни-
чего. Он с детства полюбил природу. Позже 
семья переехала в Москву, где Юрий стал за-
ниматься в кружке юных биологов Москов-
ского зоопарка (знаменитый КЮБЗ), после 
чего поступление в Московский пушно-ме-
ховой институт было вполне естественным.

Будучи студентом, Салмин начал уча-
ствовать в экспедициях. Позже одна из них 
– дальневосточная, определила его дальней-
шую жизнь. Наиболее важным практическим 
результатом работы этой экспедиции поми-
мо полученного научного материала считают 
предложение Ю.А.Салмина и К.Г.Абрамова 
о новой охраняемой территории. Когда ре-
шение было принято, Юрий Салмин занялся 
подготовкой документации к отводу земель.

Заповедник в средней части Сихотэ-Али-
ня был организован в 1935 году. Константин 
Георгиевич Абрамов стал его директором, а 
Юрий Алексеевич - заместителем по научной 
части.

Поначалу площадь заповедника была 

огромной — около 2 млн га. Позже ее умень-
шили. Но главное всё же не размер – за рабо-
ту взялись настоящие энтузиасты, преданные 
делу охраны родной природы. 

Энтомолог А.И. Куренцов пишет о Юрии 
Салмине, как о страстном натуралисте, путе-
шествовать с которым в тайге было очень ин-
тересно. 

За время работы в заповеднике Юрий 
Алексеевич успел сделать очень много: на 
всей обширной территории регулярно прово-
дил наблюдения за жизнью животных, нако-
пил богатый научный материал, намеревался 
обобщить сведения по млекопитающим Си-
хотэ-Алиня в виде монографии. 

Все свои силы, разносторонние знания и 
неисчерпаемую энергию ученый направил на 
изучение уникальной природы заповедника. 
Планы были большие, но началась война. В 
декабре 1942 года Юрий Салмин ушел до-
бровольцем на фронт и вскоре погиб, осво-
бождая наш Думиничский район. 

Ему было всего 35 лет, когда он отдал 
свою жизнь, защищая Родину. А его детище 
стало одним из самых известных заповедни-
ков не только в России, но и за рубежом. Осо-
бенно успешной признана работа по изуче-
нию и сохранению амурского тигра. В 2001 
году как природный объект «Сихотэ-Алинь» 
включен  в перечень Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В Приморье Юрия Салмина не забыли. 

Афанасий Абрамов, торпедист «Щуки»
перекрыл горловину. Поступление 
воды прекратилось».

Четвертый поход был очень 
результативным: 25 августа 1942 г. 
удалось потопить транспорт про-
тивника и его эскадренный мино-
носец. Это была первая победа, за 
ней последовали новые. А 12 сен-
тября экипаж «Щ-309» уничтожил 
финский лесовоз «Бонден». 

Саму же лодку не раз атакова-
ли сторожевики и самолеты вра-
га, вслед удачливой «Щуке» были 
сброшены десятки глубинных 
бомб. Субмарина получила серьез-
ные повреждения, а по сообще-
ниям противника и вовсе затону-
ла. Но нет - благодаря слаженным 
действиям наших подводников 
смогла возвратиться на базу. Без 
малого 2 месяца «Щ-309» нахо-
дилась в поиске врага, ускользала 
от его преследования, боролась со 
штормами, ремонтировалась пря-
мо в море… И вот 10 октября она 
уже «дома», в Кронштадте, 11-го - 
перешла в Ленинград для ремонта.

А на следующий день вышел 
приказ о награждении личного со-
става. Старшему торпедисту Афа-
насию Абрамову вручили орден 
Красного Знамени. В описании его 
подвига говорилось: «Находясь в 
53 суточном боевом походе, тов. 
Абрамов отлично выполнял свои 
обязанности. 2 торпеды, быстро 
приготовленные им к выстрелу и 
выпущенные из кормовых аппара-
тов, попали в цель. Отличным зна-
нием специальности и самоотвер-
женной работой на боевом посту 
способствовал потоплению четы-
рех транспортов противника во-
доизмещением 36 тыс. т. и одного 
миноносца типа «Ягуар».

Позже Афанасий Абрамов был 
награжден медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленин-
града». А сама подводная лодка 1 
марта 1943 года удостоена звания 
гвардейского корабля.

Можно сказать, что «Щ-309» 
повезло. Она прошла всю войну и 
уцелела. Первый ее поход начался 

23 июня 1941 года, а последний за-
кончился 10 мая 1945-го. 

К сожалению, Афанасий Абра-
мов до Победы не дожил. Подроб-
ности гибели не известны, поэто-
му он считается пропавшим без 
вести, причем вне своего корабля. 
Родственники утверждают, что 
командир лодки И.Кабо написал 
письмо его матери Федосье Пе-
тровне, в котором сообщал, что 
Афанасий добровольцем ушел в 
морской десант при прорыве бло-
кады Ленинграда и погиб. Эту вер-
сию в своей книге приводит Тама-
ра Абрамова.

Прорыв блокады состоялся 
18 января 1943-го, но осада горо-
да продолжалась еще целый год. 
Всё это время и даже больше, до 
осени, «Щ-309» стояла «на при-
коле» и подводников в принципе 
могли использовать не по назна-
чению. И.Кабо пишет: «К нача-
лу кампании 1944 года в экипаже 
произошли изменения. Часть лич-
ного состава была отправлена для 

выполнения различных заданий и 
укрепления экипажей других ло-
док». Кстати, в это же время сме-
нился и командир. Возможно, в 
словах о «различных заданиях» и 
кроется разгадка тайны гибели на-
шего отважного земляка.

В Интернете мне удалось най-
ти небольшой материал, который 
дан внуком героя на сайте «Бес-
смертного полка». Сомнений нет, 
и фото Афанасия, и все биогра-
фические данные сходятся, есть 
ссылка на воспоминания Татьяны 
Волковой, его сестры. А версия 
гибели такова: «... погиб в Балтий-
ском море, немцы их выследили и 
расстреляли (60 человек). Сейчас 
он числится как без вести пропав-
ший». 

Федосья Петровна, мать Афа-
насия, до конца своих дней жила 
в Думиничах. В гибель любимого 
сына она не верила, всегда говори-
ла о нем, как о живом, ждала и на-
деялась на чудо.

Александр Сергеев.

го народа в годы Великой Отечественной войны всегда оста-
нется в сердцах благодарных потомков и жителей всей пла-
неты.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подви-
гом всех ветеранов войны и труда. Низкий поклон Вам, фрон-
товики, за проявленный героизм на ратном поле, за Ваше 
мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокру-
шимую силу воли и стремление к победе.

В канун величайшего всенародного праздника от всей 
души желаю всем думиничанам крепкого здоровья, счастья 
и радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба над 
головой

А.И.Романов, врио Главы 
администрации МР «Думиничский район»  

***
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину Победы. По-
здравляю с праздником всех, кто знает о войне не понаслыш-
ке. Низкий вам поклон. 

С праздником всех, кто родился в мирное время, и чей долг  
- сохранить мир, доставшийся такой дорогой ценой!

Желаю вам крепкого здоровья и праздничного настрое-
ния. Счастья, добра вам и вашим близким.

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

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!

Проходят годы, десятилетия, но память о подвиге наше-
го народа не подвластна времени, ему нет равных в истории 
человечества.

Вечная память погибшим на полях сражений, не дожив-
шим до этого памятного дня! Низкий поклон всем, перенес-
шим суровые испытания страшных военных лет!

Желаю всем доброго здоровья, бодрости духа, благополу-
чия, мира. С Днем Победы!

Г.В.Моисеев, глава администрации 
ГП «Поселок Думиничи».

***
Дорогие наши ветераны, уважаемые думиничане!

Примите искренние сердечные поздравления со всенарод-
ным праздником – Днем Победы!

Память о бессмертном мужестве тех, кто сражался с 
оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил 
и укреплял великую державу, будет жить в веках.

Дорогие ветераны! Желаем вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия.

Н.А.Гончаров, председатель районного 
Совета ветеранов.

Е.Г.Болтнева, председатель районного 
отделения ВОИ.

Н.Ф.Коваленко, председатель Совета 
бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей.

Именем этого талантливого исследователя и 
замечательного человека назван информаци-
онный Центр Сихотэ-Алинского заповедни-
ка.

Подготовил Александр Капцов.
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Главная тема

Эхо событий

26 апреля думиничские 
старшеклассники приняли 
участие в Международной ак-
ции  «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны». 
Организатором мероприятия  
в нашем районе выступили 
член регионального Моло-
дежного парламента Екате-
рина Арсенова и Волонтеры 
Победы.

Площадка для проведения 
теста находилась в Думинич-
ской средней школе №3.

Участники ответили на 30 
вопросов. Половина из них 
была посвящена событиям и 
датам Великой Отечественной, 
а оставшаяся часть касалась 

Думиничане прошли тест 
по истории Великой Отечественной войны

выдающихся личностей того 
времени.

После того, как акция за-
вершилась, юноши и девушки 
поделились своими впечатлени-
ями.

Надежда Горюшкина, де-
сятиклассница Думиничской 
СОШ №1.  «Для меня знать 
историю Великой Отечествен-
ной войны значит отдавать дань 
памяти победителям – народу  
нашей страны».

Кирилл Волков, деся-
тиклассник Думиничской 
СОШ №3. «Великая Отече-
ственная война - часть истории 
нашей Родины, наших родных 
и близких. Она занимает очень 
важное место в судьбе каждого 

из нас. Поэтому я с интересом  
поучаствовал в Тесте по исто-
рии Отечественной войны». 

Олеся Клименко, девя-
тиклассница  Думиничской 
СОШ №1. «Я с удовольствием 
приняла участие в Тесте. Для 
меня было важно проверить 
свои знания по истории Вели-
кой Отечественной, ведь знать 
свою историю, значит любить 
свою Родину».

Дмитрий Алексаночкин, 
девятиклассник  Думинич-
ской СОШ №1.  «В нашей 
стране каждый человек знает о 
Великой Отечественной войне 
много, хотя и не всё. Слушаем 
рассказы ветеранов, рассказы 
учителей на уроках истории. 

Очень важно знать правду, по-
нимать, что именно наши деды 
и прадеды победили тогда, в 
1945-м, фашизм. Они показали 

примеры мужества, героизма, 
стойкости. Поэтому для меня 
было очень важно принять уча-
стие в Тесте». 

Первомай  в качестве 
национального и 
государственного 
праздника отмечается 
в  88 странах, причём в 
России он был установлен 
более века назад – в 
1918 году. Названия 
менялись, лозунги – тоже. 
И сейчас мы отмечаем 
не День международной 
солидарности трудящихся, 
а Праздник Весны и Труда.

В Думиничах, конечно, не было 
130-тысячного шествия, как в Мо-
скве. Но Первомай отметили мас-
сово и, благодаря отличной погоде  
– под открытым небом, на площад-
ке возле РДК.

Официальная часть началась с 
гимна России. Затем перед земля-
ками выступил Александр Рома-
нов, который, в частности, сказал:

«У нас много разных праздни-
ков, но этот – особенный, симво-
лический. Мир, Труд, Май! – таким 
был его лозунг в советские времена.

Я желаю всем вам мира, и мир 
будет – благодаря нашим Воору-
жённым Силам! Желаю плодот-
ворного труда – успехов и процве-
тания нашим предприятиям!

Первое мая – это весеннее про-
буждение природы, её возрожде-
ние! С праздником! Крепкого вам 

Мир! Труд! Май!
здоровья, счастья, семейного и ма-
териального благополучия!»

От имени профсоюзной орга-
низации думиничан поздравила 
Елена Козлова. Она тоже напомни-
ла советские лозунги  и сказала, что 
созидательный труд – залог счаст-
ливого будущего.

От работающей молодёжи вы-
ступил гендиректор ООО «Домо-
вой» Алексей Киселёв. Он назвал 
Первомай ярким и светлым празд-
ником и пожелал всем любви, сча-
стья и достатка.

В этом году организация, ко-
торую возглавляет Киселёв, при-
знана заслуживающей того, чтобы 
в её честь поднять Флаг трудовой 
славы. Как сказано в формулиров-
ке – за профессионализм, стабиль-
ные показатели в работе и активное 
участие в общественной деятель-
ности. 

Александр Романов вручил 
Алексею соответствующее сви-
детельство. Они вместе прошли 
к флагштоку, и с помощью специ-
ального приспособления подняли 
вверх красный вымпел – символ 
высоких достижений в работе. Ру-
ководителя «Домового» ждал еще 
внеплановый  сюрприз - подарок от 
жителей одного из многоквартир-
ных домов, которыми управляет 
эта УК.

На Первое мая всегда чествуют 

героев труда. В этот раз отмечено 
семеро наших земляков. Благодар-
ностью Губернатора Калужской 
области награждена Надежда Кор-
нюхина – работница Новослобод-
ского СДК,  грамотами районной 
администрации – директор РДК 
Анна Артёмова, ветеринарный 
врач Думиничской СББЖ Татья-
на Дороговцева, специалист по 
кадрам Думиничского лесничества 
Валентина Пчелова, рабочие мя-
сокомбината Василий Финашин, 
Анатолий Коваль и Ирина Ма-
рамзина.

Не все из награждённых смогли 
прибыть на торжества, но ведущие 
назвали каждого, и участники ми-
тинга аплодировали всем.

Праздничный концерт, подго-
товленный РДК,  был большой – на 
12 номеров, и как всегда хороший. 
Особо хочу отметить двух участ-
ников – Екатерину Александрову 
как успешного дебютанта и Машу 
Северову как самую юную испол-
нительницу.

Все выступления артистов по-
нравились зрителям. Они дружно 
хлопали в ладоши в такт музыке и 
даже танцевали – правда, не перед 
сценой, а в задних рядах. И мне 
показалось, что когда объявили: 
«Концерт окончен», многим не хо-
телось расходиться по домам.

Николай Акишин.

Скоро аналоговый телесигнал на территории Калужской области 
будет отключен - цифровое телевещание станет единственно возмож-
ным. 
Думиничские любители посидеть у экрана уже сейчас должны озабо-
титься перенастройкой своего TB-приемника или покупкой специ-
альной приставки, если телевизор морально устаревший.

Наша газета публиковала телефоны «горячей линии» для тех, кто сам 
не может произвести с оборудованием необходимые манипуляции. Обыч-
но это пожилые люди. 

Одна такая семейная пара позвонила из Высокого как раз накануне 
встречи врио главы райадминистрации с населением. Вместе с Алексан-
дром Романовым приехали и специалисты-волонтеры. 

Сразу после собрания Надежда Фомкина и Юрий Иванов прибыли по 
указанному адресу. На пороге их встретила хозяйка дома Валентина Лео-
нидовна Пухова.

С «аппаратом» пришлось познакомиться поближе, основательно ра-
зобраться с настройками. А результат ожидаемый — телевизор заработал 
по-другому, что очень порадовало Валентину Леонидовну. «Теперь будем 
смотреть любимые ток-шоу в цифровом качестве. Спасибо!» - сказала она 
молодым людям.

Александр Капцов.

По оперативной сводке на 6 мая хозяйствами района посеяно 1398 га 
яровых зерновых, что составляет 101% к плану. С перевыполнением сра-
ботали «Хотьково» (262%), «Вишнёвый сад» (153%), КФХ Василия Волч-
кова, Николая Балакина и Василия Шевчука. 

Завершён сев зерновых в КХ «Братья Фетисовы», на финишной пря-
мой ООО «Которь» и фермерское хозяйство Юрия Бурмистрова.

Картофель посажен на площади 81 га, что составляет 23% к плану. Так-
же в активе думиничских земледельцев 200 га рапса («Славянский карто-
фель»), 95 га однолетних трав (агрофирма «Кадви») и 199 га многолетних 
трав.

Для справки: в прошлом году на эту дату было посеяно 652 га зерновых 
и посажено 15 га картофеля.

По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Как там, на селе?

План выполнен на 101%

Качество жизни

Как Валентина Леонидовна 
с «Цифрой» подружилась
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Качество жизни 

Слушать людей, 
слышать людей
Село Брынь
В Брыни на встречу с Алексан-
дром Романовым людей собра-
лось немного. С одной стороны – 
это даже хорошо. Как объяснили 
сами сельчане, пришли те, кого 
что-то волнует кроме огорода, а 
остальных всё устраивает.

Александр Романов расска-
зал своим собеседникам, что он в 
какой-то степени их земляк – его 
бабушка родом из Никитинки. Как 
выяснилось в последующем разго-
воре, эта деревня, хотя сейчас и не 
имеет постоянных жителей, благо-
получно существует благодаря мо-
сковским дачникам, и в обозримом 
будущем ликвидация ей не грозит.

Руководитель района подчер-
кнул, что подобные встречи уже 
доказали свою эффективность. 
Некоторые озвученные на них во-
просы уже удалось решить, другие 
– сдвинуть с мёртвой точки.

Как обычно, начали со стати-
стики. В СП насчитывается 846 жи-
телей, из них 101 человек – моло-
дёжь в возрасте до 18 лет. В школе 
86 учеников, в детском саду «Ска-
зака» - 25 малышей.

Работающих в местных пред-
приятиях и организациях – 118. 
Конечно, это гораздо меньше, чем 
в советские времена, когда функци-
онировали совхоз, Брынская ПМК, 
молзавод, участковая больница. Те-
перь из предприятий остался толь-
ко СПК «Рыбный». Но перспекти-
вы есть.

Руководитель района похвалил 
брынчан за их решение благоустро-
ить сквер. «Будет красиво, - под-
твердил он. – А в следующем году 
сделаете ещё что-то».

Александр Романов сообщил, 
что на районном уровне принято 
важное для жителей села решение 
– установить мемориальную доску 
в память о Сергее Петровиче Фети-
сове на фасаде Брынской школы, в 
которой он учился.

Основная часть разговора, из-за 
которой, собственно, и проводится 
встреча – вопросы местных жите-
лей. Первый из озвученных – ре-
монт водонапорной башни на Скач-
ке. «Наши депутаты Омарасхабов и 
Яшанина выделили миллион ру-
блей, и на эти деньги поставим вам 
новую», - пообещал Романов.

Жители дома №66 по ул.По-
лянской просили отремонтировать 
участок канализации. Они обраща-
лись в Водоканал, но в ответ полу-
чили отписку. На самом деле, по 
словам обратившихся,  проблема 
вполне решаема. «Заменить нужно 
всего 200 метров», - говорили они.

Те же люди пожаловались на 

плохой напор: «Сейчас приедут 
дачники, население Брыни увели-
чится вдвое, и мы останемся без 
воды». Их вопрос, как и все преды-
дущие, тщательно записал в свой 
блокнот и.о. начальника отдела 
ИКТ Владимир Кучеров.

Конечно, зашёл разговор и о но-
вом ФАПе. Люди интересовались, 
нельзя ли организовать в нём рабо-
ту врачей – терапевта и стоматоло-
га. «Сейчас наша главная задача – 
открыть ФАП. А дальше уже будем 
смотреть, что ещё можно сделать», 
- ответил им Александр Романов.

Давно назревший и уже пере-
зревший вопрос – строительство 
тротуара на центральной улице 
Брыни. Дети ходят в школу по до-
роге, по которой с немалой скоро-
стью ездят фуры с щебнем. Мало 
того, что по словам брынчан, во-
дители не соблюдают скоростной 
режим, - некоторые из них даже не 
накрывают свой сыпучий груз бре-
зентом, и щебёнка летит в разные 
стороны.

Можно поставить 10 дорожных 
знаков «ограничение скорости», но 
ничего не изменится, - объяснил 
руководитель района. Эта про-
блема решится, если возобновят-
ся работы на цементном заводе в 
Маклаках. Тогда будет построена 
прямая дорога до Киевской трассы, 
на которую можно перенаправить и 
продукцию ХЩЗ.

***
Во встрече, которая продол-

жалась больше часа, приняла уча-
стие и на ней выступила советник 
губернатора Алла Шишова. Затем 
она, Александр Романов и глава 
сельской администрации Елена 
Ферапонтова обсудили широкий 
круг вопросов, касающихся теку-
щей деятельности местных орга-
нов власти.

Деревня 
Думиничи
С жителями д.Думиничи Алек-
сандр Романов встретился 28 
апреля. Главной местной пробле-
мой руководитель района назвал 
отсутствие предприятий – имен-
но поэтому из около 400 жителей 
трудоспособного возраста рабо-
тают в родной деревне только 
7 человек. Весь частный бизнес 
представлен двумя КФХ – Ген-
надия Булыгина и Александра 
Филинкова. Налогооблагаемая 
база крайне низкая, поэтому соб-
ственных доходов в бюджете СП 
– всего 268 тысяч рублей.

Основной вопрос, который 
волнует пожилых жителей СП – 

бездействующий ФАП. Раньше ра-
ботала медсестра, но сейчас она в 
«декретном» отпуске, и на её место 
человека не дали.

Участники встречи напомнили, 
что ФАП обслуживает не только 
деревни Думиничи и Ломенка, от 
которых райбольница недалеко, но 
и Поляки, где все жители – пенси-
онеры. 

«Хотя бы по совместительству 
дали специалиста, чтобы утром 
прибыл на 2-3 часа, уколы поделал, 
давление измерил, и потом может 
быть свободен. Но желательно, 
чтобы это был фельдшер, потому 
что медсестра есть медсестра», - 
выразили пожелание женщины.

Александр Романов отметил, 
что сейчас кадровый вопрос с 
медперсоналом стоит как никогда 
остро, а по фельдшерам ФАПов – 
особенно. Но разговор на эту тему 
с главврачом Сухиничской ЦРБ 
обязательно будет. Тем более, что 
в этой должности сейчас работает 
Мария Николаевна Усанова – быв-
ший наш гинеколог.

Жители ул.Новая пожаловались 
на плохое состояние дороги. Ас-
фальт не обещаю, а щебёнки под-
сыплем, - ответил им врио главы 
районной администрации.

На той же улице существу-
ет ещё одна проблема: в колодце 
сдвинулись кольца, и идёт мутная 
вода. Это – муниципальная соб-
ственность, находится в ведении 
районного Управления строитель-
ства. Колодец нужен, потому что 
с водопроводной водой случаются 
перебои.

Депутат сельской Думы Алек-
сандр Филинков поднял вопрос 
обмеления Барского пруда. Он под-
питывался родниками, но сейчас из 
них воды поступает недостаточно. 
Возможно, поможет расчистка на 
одном из участков.

Александр Романов напомнил, 
что в Думиничах тоже есть пру-
ды, и не один, а целый каскад, и их 
тоже нужно чистить. Когда-нибудь 
этим тоже надо будет заниматься.

Жители, к кому на лето при-
езжают дети и внуки из Москвы, 

пожаловались на то, что в столицу 
теперь не ездит наш автобус. Ру-
ководитель района объяснил, что 
предприятие частное, и если ему 
что-то не выгодно, то нельзя заста-
вить это сделать. А субсидии на та-
кие рейсы не предусмотрены.

Прощаясь с участниками встре-
чи, Александр Романов напомнил 
им, что они – земляки двух Героев 
Советского Союза. Жители дерев-
ни, в свою очередь, сказали руко-
водителю района, что возлагают 
на него большие надежды именно 
потому, что он свой, местный.

Николай Акишин.

Деревня Высокое
23 апреля состоялась рабочая 
встреча врио главы районной 
администрации Александра Ро-
манова с жителями СП «Деревня 
Высокое». 

Александр Иванович расска-
зал сельчанам о положении дел на 
наших предприятиях, о стоящих 
проблемах и перспективах разви-
тия. Коснулся и местного бизнеса, 
в частности, порадовался за «Сла-
вянский картофель» Владимира 
Фетисова и за новое фермерское 
хозяйство Арама Тарасяна.

Романов познакомил с демо-
графической статистикой: в СП 
числится 385 человек, по факту 
проживает меньше, из них в эконо-
мике занято всего 22. Не радует и 
количество молодежи — 52 челове-
ка в возрасте до 18 лет. Но это наше 
будущее.

В последних словах чувствует-
ся сдержанный оптимизм. «Наша 
цель — удержать то, что есть, и 
приложить все усилия к развитию 
экономики, - сказал Романов. - Бу-
дет экономика — значит, будут фи-
нансы, а с деньгами мы многое сде-
лаем. Будем искать инвесторов».

Доклад Александра Романова 
дополнили своими выступления-
ми глава сельской администрации 
Анна Иванчукова, советник губер-
натора Алла Шишова, зав. отделом 
сельского хозяйства Вера Пруглова 
и руководитель районного волон-
терского движения Надежда Фом-
кина. 

Конечно, люди пришли с набо-
левшим и радовались возможности 
поделиться проблемами. Напри-
мер, вопрос отопления СДК был 
неизбежен. Александр Романов 
сказал, что смета готова, уже этим 
летом запланирована установка 
электрического котла.

Вера Семеновна Бенца заостри-
ла внимание на качестве чистки до-
рог грейдером, в том числе и в зим-
нее время. Она же пожаловалась 
на трудность продажи пустующих 
домов, а также на почтовые тревол-
нения. Иногда бывает так, что люди 
на холоде уже мерзнут в ожидании 
машины, а потом вдруг оказывает-
ся, что она еще и не выехала. 

По поводу последнего Анна 
Иванчукова объяснила, что за та-
кую низкую зарплату мало кто со-
гласится трудится, а кто пробовал 

— бросили. Поэтому почтальона 
нет уже давно. В результате кор-
респонденцию и пенсии раздают с 
машины. К сожалению, эта работа 
не имеет строгого графика.

Решено было наладить взаимо-
действие населения с почтой и до-
рожной службой.

Алексей Кипяченков поднял 
вопрос о серьезном улучшении 
благоустройства братской могилы. 
Он напомнил, что в Высоком наше 
самое крупное захоронение, а его 
состояние оставляет желать лучше-
го. Алексей Иванович считает, что 
вообще этим должна заниматься 
область.

Еще одна женщина попросила 
сделать в деревне хорошую дет-
скую площадку.

Александр Романов ответил 
отдельно каждому, но суть в том и 
другом случае сводилась к так на-
зываемому инициативному бюдже-
тированию. На подобные проекты 
выделены значительные средства 
и надо было лишь вовремя подать 
заявку. «Жаль, но как с площад-
кой, так и с захоронением вы уже 
упустили возможность  войти в 
программу», - посетовал районный 
руководитель. Остается иметь это в 
виду на следующий год.

Надежда Фомкина напомни-
ла, что скоро в Калужской области 
отключат аналоговый телесигнал. 
Она объяснила: тем, у кого старый 
телевизор, нужно купить специ-
альную приставку. Юрий Иванов 
к сказанному добавил, что подклю-
чать ее желательно через сетевой 
фильтр.

Итог собрания подвел Алек-
сандр Романов. Он рассказал, как 
нашелся инвестор на бывший Ду-
бровский санаторий, поделился 
планами по хирургическому кор-
пусу ЦРБ, в котором хотят открыть 
филиал Новослободского дома-ин-
терната.

На Калужском цементном за-
воде сейчас идет инвентаризация, 
есть надежда, что стройка зарабо-
тает — это будет большим плюсом 
для района.

Или взять хотя бы бывший 
ЧЛЗ. Раньше там трудил очень 
много людей. А сейчас многие 
площади пустуют. Есть свободные 
заводские помещения и в Новосло-
бодске. «Будем стараться привлечь 
инвесторов», - повторил Романов.

За землю тоже обидно: по сло-
вам Веры Пругловой, она исполь-
зуется всего на 40%, и вся разд-
роблена кусочками. Крупному же 
сельхозпроизводителю может по-
требоваться площадь в 2-3 тыс. га 
или даже больше, причем одним 
массивом. Что тогда? Жалко упу-
скать  серьезного хозяина — у нас 
так уже было. Руководитель района 
считает, что эту проблему надо ре-
шать быстрее.

В заключение Александр Ро-
манов сообщил время приема по 
личным вопросам (понедельник). 
«Но если надо — заходите в любой 
день, мы все свои люди», - сказал 
он.

Александр Капцов. 
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Эхо событий

Берегите лес!

Каково на дому, таково и самому

Работники пожарной 
службы отмечают свой 
профессиональный 
праздник в последний 
день апреля. Районное 
руководство решило 
поздравить их в 
торжественной 
обстановке, в актовом 
зале администрации.

Смелые и мужественные, от-
важные и стойкие – без таких чело-
веческих качеств ваша профессия 
не могла бы состояться, - обратил-
ся к виновникам торжества Алек-
сандр Романов, и напомнил народ-
ную мудрость: «Вор хоть что-то 
оставит, а огонь – ничего».

От имени всех думиничан ру-
ководитель района поблагодарил 
пожарных ПСЧ-32 за хорошую 
работу, пожелал им здоровья, сча-
стья, благополучия и укрепления 
материально-технической базы.

Огнеборцев чествовали по са-
мой полной программе: в тот день 

Всегда – на переднем крае
награды получили практически все 
сотрудники нашей пожарно-спаса-
тельной части, кроме самых моло-
дых. Что ж, повод для такой массо-
вости есть хороший – 370-летний 
юбилей службы. 

Я оглашу весь список получив-
ших почётные грамоты и благодар-
ности: начальник ПСЧ №32 Вик-
тор Колчёнков, его заместитель 
Николай Савенков, комендант 
группы обслуживания Людмила 
Латун, водитель Иван Горшков, 
начальники караулов Олег Оце-
брик, Алексей Волков, Вячеслав 
Волков, Геннадий Мухин, ко-
мандиры отделений Анатолий 
Романов, Евгений Сомкин, Сер-
гей Новиков, Андрей Финожен-
ков, Алексей Латун, Владислав 
Рыбачкин, пожарные Владимир 
Финоженков, Павел Морозов, 
водители пожарного автомобиля 
Александр Черкасов, Алексей 
Павлютенков, Максим Писку-
нов, Олег Гучихин, Александр 
Толкачёв.

Подарком для всех стал кон-
церт, в котором Максим Буканский, 
Марина Кузнецова, Татьяна Жда-
нова и Светлана Сычёва исполнили 
замечательные песни.

От имени ветеранов пожарной 
части выступил её бывший мно-
голетний начальник депутат РСП 
Александр Козлов. Он пожелал 
своим товарищам удачи во всех де-
лах, и – сухих рукавов.

Действующий начальник ПСЧ-
32 Виктор Колчёнков поблагодарил 
администрацию, отдел культуры и 
РДК за отлично организованный 
праздник. Обращаясь к сослужив-
цам, он сказал: «Спасибо вам за 
слова благодарности, которые го-
ворят люди, давая высокую оценку 
вашему профессионализму, вашим 
грамотным действиям при туше-
нии пожаров».

На этой мажорной ноте празд-
ничное мероприятие завершилось. 
Его ведущая Елена Максименко 
предложила всем сфотографировать-
ся на память, что и было сделано.

Думиничане участвуют в 
нацпроекте «Чистая страна» 
и наводят порядок на своих 
территориях. Заслуживает ува-
жения и труд тех, кто выходит 
на организованные субботники, 
и тех, кто по своей инициативе 
очищает дворы и общественные 
территории.
Вот только несколько добрых 
примеров.

Труд для общей пользы
Предыстория такова: на ули-

це Лермонтова электрики  осво-
бодили-таки ЛЭП от мешающих 
деревьев, а также их ветвей. Дело 
хорошее, но, как часто у нас быва-
ет, решение одной проблемы по-
родило следующую: порубочные 
остатки так и остались лежать там, 
куда упали, создавая помехи людям 
и просто портя внешний вид. 

Но «лермонтовцы» - тертые 
калачи, свое несогласие с положе-
нием дел они выразили в коллек-
тивном письме-претензии в адрес 
городской администрации, которое 
дружно подписали все соседи. 

Жалоба возымела действие: 
вскоре древесный мусор убрали. 
Мало того, работники «Благоу-
стройства» навели марафет вокруг 
прудов. Впрочем, «пятерку» за эту 
работу жители выставить не могли: 
в низинах вдоль уреза воды оста-
лось полно синтетики и прочих не-
красивых вещей.

Вот теперь-то мой рассказ всту-
пает в основную фазу. Вместо того, 
чтобы снова жаловаться, жители 
самоорганизовались, вышли на 
субботник и повторили уборку 
вокруг прудов, сделав ее по-на-
стоящему качественной.

Справедливости ради надо от-
метить, что тот пруд, что побольше 
и расположен ниже, семья Савиных 
начала облагораживать раньше.   
Постепенно выпилили мешающие 
кусты, убрали мусор. Вообще они 
молодцы, поддерживают чистоту 
постоянно.

Но молодцами оказались и те, 
кто живет поблизости от малень-
кого верхнего прудика. Хорошо 
потрудились супруги Путря, Алек-
сандр и Анна Несмеяновы, Вален-
тин Близнюк и Нина Соловьева. А 
в тот день, когда работали девчонки 
из «Благоустройства», Нина Васи-
льевна вытаскивала граблями му-

Чистый район

сор даже со дна пруда, чтобы ком-
мунальщики смогли его забрать.

Свой энтузиазм жители улицы 
Лермонтова «Великим почином» 
не считают. И все-таки их пример 
очень показательный и, надеюсь, 
заразительный. Иногда в шутку го-
ворят, что инициатива наказуема. 
Но это не тот случай.

                     Александр Капцов.

Активисты из 
пристанционного 
поселка навели порядок  
возле памятника

Субботник провели на терри-
тории общественного кладбища. 
Инициатором мероприятия был 
житель станции Думиничи Сергей 
Калинин. Его идею поддержали 
Алла Шишова, семья Токаревых 
– Надежда и Александр, Галина 
Ольхова, Наталья Митрохина, Еле-
на Картышова, Надежда Фомкина, 
Сергей Михеев, Владимир Фролов, 
Ахмет Мусаев, Наталья Селивано-
ва и Роман Шаповалов и Татьяна 
Романова, которые закупили мешки 
для мусора.

Участники этой дружной ко-
манды спилили сухие деревья и 

кустарники возле памятника во-
инам-освободителям и собрали 2 
тракторные тележки мусора.

На улице Пионерской 
поработали настоящие 
мужчины

А недавно субботник по на-
родной инициативе прошел возле 
домов 26 и 28 по улице Пионер-
ская в районном центре.  Влади-
мир Маланичев, Валерий Ефимов, 
Александр Забелкин, Сергей Болт-
нев, Николай Селиванов спилили 
мелкие деревья и кустарник возле 
контейнерной площадки, убрали 
мусор – набралась целая трактор-
ная телега.

Огромное спасибо всем участ-
никам трудовых десантов на ули-
цах Лермонтова и Пионерской, а 
также на общественном кладбище 
ст.Думиничи за неравнодушие и 
любовь к своей малой родине! При-
зываем всех последовать их по-на-
стоящему доброму примеру!

Татьяна Фокина, 
председатель Гордумы,

 Геннадий Моисеев, 
глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Мусор не убрали, 
костер не потушили

Вот такую картинку запечатле-
ли на фотокамеру читатели нашей 
газеты в позапрошлое воскресенье 
в районе стадиона «Центральный».  
Свои эмоции земляки выразили 
весьма конкретно: «Это же ведь 
наши люди сделали. Попили, по-
ели и дальше пошли. И ничего их 
не волнует. Ни чистота и красота 
родного леса, ни чувства других 
людей…  А контейнер в десятке 
шагов. 

К тому же эти неуважаемые 
отдыхающие даже не потушили 
костер. Это хуже, чем свинское по-
ведение».

Наши собеседники, к их чести,  
не просто повозмущались, они 
убрали мусор. Но где гарантия, что 
он не появиться там снова уже се-
годня? Нет такой гарантии. 

Как с этим позорным явлением 
бороться? К каждому дереву сторо-

жа не приставишь, видеокамеру не 
установишь…  

Если у вас есть предложения, 
как исправить ситуацию, напишите 
нам vesty@kaluga.ru  или позвоните 
по номеру 9-14-80.

***
Кстати, сам стадион содержит-

ся в образцовом порядке: здесь ста-
раниями Вячеслава Бобкова всегда 
чисто убрано. 

Субботник на улице Пионерская.

Трудятся активисты из пристанционного поселка.

Уважаемые жители Думиничского района!
ГП «Думиничский лесхоз» напоминает вам о том, что сейчас в связи с 

погодными условиями возрастает опасность возникновения лесных пожа-
ров, причиной которых является человек. Лес может вспыхнуть от одной 
спички, от непотушенного окурка или костра, от пала травы.

Помните! Лесные пожары – это большая беда. Берегите лес! 

Что такое плохо...
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Криминальная хроника

Новости культуры Нас информируют

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 
408 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Нало-
говый кодекс) налогом на имущество физических лиц (далее 
- налог) облагаются только те хозяйственные постройки, све-
дения о которых представлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) или были представлены в налоговые органы 
из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бы-
товые, подсобные капитальные строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные анало-
гичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи 
не являются хозпостройками и облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость (разъяснения Минфина России от 
16.05.2017 N 03-05-04-01/29325 доведены до налоговых орга-
нов письмом ФНС России от 17.05.2017 N БС-4-21/9186@).

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему об-
ращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве 
недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпо-
стройка должна отвечать признакам недвижимости: быть 
прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а 
также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистриру-
ются (статья 131 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в 
частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапиталь-
ных временных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее пло-
щадь не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота 
применяется только для одной хозпостройки (независимо от 
её расположения в пределах страны). Основное условие - по-
стройка не используется в предпринимательской деятельности 
(подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового ко-
декса).

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса предста-
вительные органы муниципальных образований могут расши-
рить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по 
налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпо-
строек в пределах муниципального образования или на хозпо-
стройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №5 по Калужской области инфор-
мирует о предоставлении многодетным семьям налоговых 
вычетов на основе Федерального закона №607168-7 «О вне-
сении изменений в ч. 2 Налогового кодекса РФ и статью 9 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах».

Рекомендуем для предоставления налоговых вычетов по 
имущественным налогам физическим лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей в 2018 году до  1 июня 
2019 года  обратиться в налоговые органы с заявлением о пре-
доставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

Дополнительные налоговые вычеты:
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 

600 кв.м площади одного земельного участка; 
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 

кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 
кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Межрайонная ИФНС №5 по Калужской области

Под таким названием 
прошла очередная 
встреча в клубе 
«Молодость души».

А посвящена она была 
народным песням, которые 
стали любимы благодаря 
чудесному исполнению На-
родной артистки России На-
дежды Кадышевой и ансам-
бля «Золотое кольцо» под 
руководством Заслуженного 
артиста России композитора 
Александра Костюка. 

1989 год стал годом 
рождения коллектива. Давно 
зрела у  Костюка идея соеди-
нить звучание народных ин-
струментов с электронными, 
в первую очередь с синтеза-
тором, создать свежие новые 
аранжировки. Работа в этом 
направлении и создала стиль 
ансамбля, выделив его среди 
множества других. 

Во всём поддерживала 
Александра его жена – мо-
лодая исполнительница 
народных песен Надежда 
Кадышева. Её тембр завора-
живал, в голосе звучало что-
то особенное, трогательное, 
выстраданное. Кроме неё 
всегда рядом были ещё два 
единомышленника: Виктор 
Надымов - балалаечник, и 
Андрей Кудеренко - пианист, 
знаток и поклонник джаза.

 Сейчас песни «Золото-
го кольца» известны всем. 
Невозможно было не спеть    
«У церкви стояла карета», 
«Ой, калина, ой, малина», 
«Соперница или  Я сама 
любовь», «Ах, судьба моя 
судьба», «Виновата ли я?» и 
многие другие. А во время 
исполнения песни «А я во-
все не колдунья» некоторые 
клубовцы и вовсе пустились 

В школе искусств состоя-
лась литературно–музы-
кальная гостиная, посвя-
щенная поэту-песеннику 
Алексею Фатьянову, 
посвященная 100–летию 
со дня его рождения. На 
встречу были приглаше-
ны учащиеся старших 
классов средних школ 
№1 и №3. Музыкальное 
сопровождение обеспечи-
ли преподаватели ДШИ.

Каждая песня поэта 
– это особая тема для раз-

Давайте 
вместе петь!

в пляс. Рассказ о жизни из-
вестной исполнительницы 
сопровождался фотослайда-
ми и видеороликами. Мария 
Детюкова исполнила две лю-
бимые песни «Жизнь моя» и 
«Всё прошло».

Мало кто знает, что На-
дежда родилась 1 июня в 
маленькой деревне Горки. 
Отец, Никита Михайлович, 
работал мастером на желез-
ной дороге, мать Анна Ан-
дреевна занималась домом и 
детьми. 

Достатка в семье не 
было, всё богатство заклю-
чалось в пяти дочерях. Здо-
ровье у матери было слабое, 
но дети были всегда чисто 
одеты, накормлены и не за-
мечали порой той нужды, 
которая их окружала. 

Надежда росла весёлой, 
озорной, заводилой во всех 
играх. Ей было 10 лет, когда 
мама умерла. Отцу, остав-
шемуся с малолетними де-
вочками, пришлось через 
полгода жениться. И в дом 
вошла мачеха, приведя своих 
детей и полностью оправдав 
это слово.  Первой уехала 
старшая, Вера, устроившись 
на завод, потом Марию от-
правили к родственникам 
на север, а Любу и Надю 
послали в школу-интернат в 
Бугульму. 

Отец писал письма, всег-
да обращаясь к дочерям на 
«вы» и изредка присылал не-
много денег тайком от маче-
хи.  Жизнь в интернате после 
родного дома была нелегкой 
и отразилась на характере 
девочки. Она стала замкну-
той, рано пришлось повзро-
слеть. Надя была признан-
ной «певицей» интерната. 
После окончания восьмилет-
ки она поступила на хлопко-

прядильную фабрику «Крас-
ная поляна» в подмосковной 
Лобне, где к тому времени 
работала сестра Мария.

Сначала было тяжело: 
вставали рано, работа труд-
ная. Но помогала любовь к 
музыке. Надежда активно 
участвовала в самодеятель-
ности, её любили слушать. 
Мечта об учёбе в музыкаль-
ном училище стала неот-
ступной. 

В 18 лет поехала в Мо-
скву в Музыкальное училище 
им. Ипполитова-Иванова и  
поступила на подготовитель-
ное отделение. Заниматься 
приходилось в электричках, 
ночью, недосыпая, а порой и 
не доедая. Красивый голос, 
музыкальность, трудолю-
бие стали выделять её среди 
студентов, и уже на третьем 
курсе её пригласили в состав 
профессионального кварте-
та «Россияночка». С этого 
началась профессиональная 
работа: репетиции, концер-
ты, гастроли.

В общежитии, где на 
разных этажах размещались 
студенты музыкальных учи-
лищ и Института им.Гне-
синых, произошла встреча, 

перевернувшая всю жизнь.   
Вбегая в буфет, она столкну-
лась с молодым человеком,  
студентом института. И влю-
билась! 

Четыре года любила тай-
но, страдала, таяла на глазах. 
Желание быть вместе сти-
мулировало желание про-
должить учёбу в институте 
им.Гнесиных. Поступила на 
кафедру сольного пения. 

В 1983 году Александр 
оканчивал институт и вдруг 
предложил поехать к его 
родным и пожениться. Она 
была счастлива. Сбылась и 
эта мечта. А через год родил-
ся сын Григорий.

«Золотое кольцо» – этот 
символ верности, любви – 
главная тема их песен. Ан-
самбль выступал в США, 
Германии, Бельгии, Швейца-
рии, Италии, Боливии. 

Тематические встречи 
в клубе «Молодость души» 
проходят ежемесячно. И ког-
да они посвящены  знамени-
тому человеку, творчество 
которого близко пожилым 
людям, особенно запомина-
ются.

Елена Максименко.

Генерал военной песни  
говора о том, как она соз-
давалась, кто был автором 
музыки и первым испол-
нителем, как пришла она к 
слушателю.

Много песен посвяще-
но военной теме. А еще 
Алексей Фатьянов – певец 
счастливой любви.  В своих 
песнях он воспевает взаим-
ное чувство двух любящих 
сердец, эта тема всегда 
была одной из главных в 
его творчестве.

Шедевром фатьянов-

ского творчества считает-
ся песня «Соловьи». Эта 
песня родилась в 1942 году 
среди жестокости и страда-
ний. С первых дней войны 
Фатьянов на фронте, поэто-
му герои его песен, скром-
ные и мужественные люди, 
всегда были рядом.

Песня стала одной из 
самых популярных песен 
на фронте, не случайно, 
она до сих пор любима и 
не только в нашей стране. 
Секрет прост: «Соловьи» 

- это осуждение смерти и 
разрушения, это гимн все-
му живому и вечному на 
земле.

Ведущие Ирина Карты-
шова и Инесса Ахалова по-
знакомили и с другими пес-
нями Алексея Фатьянова: 
«На солнечной поляночке», 
«Потому, что мы пилоты», 
«Огонек», «Одинокая гар-
монь», «Ромашка», «Где же 
вы теперь, друзья-однопол-
чане?..», «Когда весна при-
дет, не знаю», «Тишина за 
Рогожской заставою».

Имя Алексея Фатьяно-
ва, песни которого вот уже 
более шести десятков лет 
поет вся страна, и сейчас 
знают все.

Фатьянов прожил не-
долгую жизнь – всего со-
рок лет – но за этот корот-
кий период написал около 
двухсот песен. 

Песни знакомые, и не 
просто знакомые, а горячо 
любимые. Эти песни до-
роги нам и в минуты радо-
сти, и в минуты грусти, и 
все они отмечены ярким и 
самобытным талантом ав-
тора.

Инесса Ахалова.

Налоговые органы разъясняют, 
в каких случаях теплицы 
и другие хозпостройки физлиц 
облагаются налогом

Следственным отделом МОМВД России «Сухиничский»  
закончено и направлено в суд многоэпизодное уголовное дело  
по обвинению местного жителя в хищении денежных средств 
у приемных родителей. 

Находясь в гостях у своей бывшей опекунши,  обвиняемый 
неоднократно посредством мобильного банка осуществлял 
списания денежных средств небольшими суммами. Молодой 
человек  учился в среднем профессиональном учреждении, 
где зарекомендовал себя не с самой положительной стороны, 
пропускал занятия, не стремился к учебе. Но  опекун не мог-
ла  поверить, что деньги с банковской карты похищал бывший 
подопечный. Все похищенные денежные средства обвиняемый 
спускал в букмекерской конторе, делая ставки и надеясь на вы-
игрыш. За совершение данного преступления молодому чело-
веку грозит до шести лет лишения свободы.

СО МОМВД России «Сухиничский».

О предоставлении многодетным 
семьям налоговых вычетов

Вот так подопечный
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Директор ДЮСШ Алек-
сандр Гурцев начал издалека, 
кратко напомнил путь, прой-
денный с момента открытия 
комплекса в 2016 году. Работа 
спортивной школы в новом зда-
нии начиналась не с нуля. Тогда, 
как и сейчас, функционировали 
два отделения: «лыжные гонки» 
и «футбол».  

На настоящий момент в том 
и другом виде работают семь 
тренеров. В основном каждый 
ведет две группы разных воз-
растов и уровней подготовки. 
Футбольным секретам у нас 
обучают Иван Недорезов, Алек-
сандр и Дмитрий Новиковы, 
Виталий Бобков. У них занима-
ются только мальчики.

«Лыжи» преподают Алек-
сандр Первых, Виталий Холо-
пов и Евгений Бирюков. Этим 
видом спорта увлечены не толь-
ко парни, но и девчата. 

Всего же получается 12 
групп. Виталий Холопов, кро-
ме того, руководит подготовкой 
атлетов в тренажерном зале — 
там у него занимаются 25 чело-
век. 

Многие ребята приходят 
в ФОК, чтобы поиграть в на-
стольный теннис. А с прошлого 
учебного года «Зарю» согласно 
расписания посещают учащие-
ся первой и третьей поселковых 
школ, а также малыши детского 
сада «Ягодка», для занятий физ-
культурой.

Разумеется, в Доме спорта 
проходят самые разные сорев-
нования. 

С ноября 2017 года в ФОКе 
по совместительству работает 

Дом спорта
 с хореографической изюминкой
Физкультурно-оздоровительному комплексу «Заря» наша газета уделяет 
пристальное внимание: ни одно крупное соревнование, проходящее в его 
стенах, не остается незамеченным. Однако ФОК не просто живет в раз и 
навсегда заданном ритме, работа по привлечению думиничан к физической 
культуре должна набирать обороты. Чем занимаются в Доме спорта  сегодня, 
есть ли изменения?

Мария Дарикова. Она принята 
социальным педагогом, но как 
профессиональный хореограф 
начала искать желающих зани-
маться ритмической гимнасти-
кой. Таких детей набралось две 
группы: в старшей (6-7 лет) 15 
человек, в младшей (4-5 лет) 
— 8. В основном девочки, но 
среди юных гимнастов есть и 
четыре представителя сильного 
пола.

Дважды в неделю Мария Ва-
лерьевна занимается с ними: с 
первыми по часу, с малышами - 
поменьше. Говорить о каких-то 
выдающихся результатах пока 
рано, тем более, что были и пе-
рерывы в работе, но с января 
2019-го занятия проходят регу-
лярно. 

В ритмике силовых упраж-
нений почти нет, дети постига-
ют в основном так называемые 
растяжки. Но им нравится де-
лать шпагат, а кое-кто уже «са-
дится в минус».

Это не всё — 20 взрослых 
любителей активного движения 
занимаются у Дариковой фит-
несом.

Мария Валерьевна — ра-
ботник перспективный, соби-
рается поступать в вуз, чтобы 
получить спортивную специ-
альность «детская аэробика». 
Вот тогда ее преподавательские 
возможности расширятся, дело 
дойдет до соревнований, а там, 
глядишь, и достижения появят-
ся у воспитанников.

Очень мне хотелось посмо-
треть хотя бы одно занятие под 
руководством Дариковой, и 
для этого в конце рабочего дня 

я еще раз посетил ФОК. Там в 
фойе удалось поговорить с ро-
дителями. Молодые мамочки, 
которые уже отправили своих 
чад в уютный тренировочный 
зал, охотно ответили на вопро-
сы, поделились хорошим на-
строением.

Татьяна Сидорова:
-Машу и Ксеню привожу 

сюда с июня 2018 года — мы 
самые первые! Маша занима-
лась хореографией еще в шко-
ле искусств. Ксюше пять лет, и 
она тянется за сестрой. Хочет-
ся, чтобы девочки были гибки-
ми, красивыми и здоровыми. 
Я очень довольна, и мы будем 
продолжать. 

Алёна Хакимова:
-Моя София посещает за-

нятия с прошлой осени, и мы 
очень многого достигли. На 
шпагат уже садимся легко. Во-
обще всё отлично, преподава-
тель хороший, дочь ходит с удо-
вольствием, и я довольна. Будем 
и дальше сюда приходить.

Кристина Евглевская:
-Нашу девочку зовут Софья 

- мы пришли в октябре. Они 
там делают какие-то интерес-
ные упражнения. Зачем ходим? 
Ребенка развивать надо! Ей нра-
вится. А если ей нравится, то и 
мне тоже. Они все переживают, 
если вдруг занятие отменяется. 
А еще здесь у них дисциплина. 
Мария Валерьевна хороший пе-
дагог, и у нее всё получается.

Вот такие прекрасные отзы-
вы — и добавить нечего. 

Александр Капцов.

Уважаемые думиничане!
От всей души поздравляю вас с Международным днём семьи! 
Этот праздник пронизан добром и любовью к нашим близким. Ведь 

каждый человек связывает свое счастье прежде всего с семьей, где тебя 
любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Именно в семье 
формируется нравственный и моральный облик человека, именно в семье 
закладывается фундамент будущей жизни ребенка. Семья дает нам по-
нимание настоящего, уверенность в будущем и уважение к прошлому.

Желаю, чтобы в ваших семьях  царили мир, тепло и согласие.  Пусть 
у  вас всегда будет повод радоваться за своих детей,  пусть  любовью  
и заботой будут окружены родители. Крепкого всем здоровья, успехов и 
счастья!

А.И.Романов, врио Главы администрации
 МР «Думиничский район».                                                                  

Примите поздравления!

В конце апреля 
Министерство культуры 
Калужской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Калужской 
области «Дом 
народного творчества 
и кино «Центральный» 
при поддержке 
муниципальных 
районов  Калужской 
области провели конкурс 
авторских сценариев.

Он проходил в два этапа.  
В первом авторы представили 
свои авторские сценарии на суд 
жюри. Конкурсанты из    Ферзи-
ковсковского,  Юхновского, Ма-
лоярославецкого, Ульяновского, 
Жиздринского, Хвастовичско-
го, Козельского, Медынского, 
Людиновского районов подали 
в общей сложности более двад-
цати заявок. Наш район пред-
ставили Елена Максименко (ме-
тодист РДК) и Юлия Фоменко 
совместно с Юрием Королевым 
(культработники Вертненского 
СДК).

Второй этап проходил в 
кинотеатре «Центральный»  в 
Калуге. После жёсткого отбора 
осталось всего девять конкурс-
ных сценариев. 

И вот второй тур, в котором 
нужно было выстроить грамот-

«Сценарии думиничан 
– одни из лучших!» 

ную защиту своих работ. Наши 
думиничане очень волновались, 
ведь их сценарии оказались 
среди лучших. Итогом стал Ди-
плом Лауреата II степени в но-
минации «Фестиваль», который 
вручили Елене Максименко, а 
также  Диплом II степени Юлии 
Фоменко и Юрию Королёву в 
номинации «Развлекательное 
мероприятие».

Председатель жюри, заведу-
ющий отделом досуговой дея-
тельности Надежда Азатовна 
Салахова, подводя итоги кон-
курса, отметила: «Сценарии, ко-
торые оказались в финале, дей-
ствительно интересные, яркие. 
На них нужно равняться дру-
гим работникам культуры. Мы 
обязательно выпустим мето-
дический сборник этих сцена-
риев. Вы все молодцы! Я желаю 
вам дальнейших творческих 
успехов. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Продолжай-
те придумывать новые сцена-
рии, которые будут интересны 
вашим зрителям». 

Надо сказать, что работники 
культуры Думиничского района 
всегда стараются выстраивать 
свои мероприятия в первую 
очередь, как говориться, «с ду-
шой». А когда зрители уходят с  
праздника и говорят «спасибо» 
- это и является высшей похва-
лой и наградой.

 

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.
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Материалы подготовил А.Мишонков, заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

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

Прокуратура информирует

Экономика

Нас информируют
Администрация МР «Думиничский район» ин-

формирует о завершении общественных обсуждениях 
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добы-
чи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов 
на территории Думиничского района.

Администрация муниципального района 
«Думиничский район»

ПРОТОКОЛ
результатов общественных обсуждений

Дата проведения 
«25» апреля 2019        п.Думиничи

Общественные обсуждения по объекту «Лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калуж-
ской области в сезоне охоты 2019-2020 годов» (разработ-
чик – министерство сельского хозяйства Калужской обла-
сти, объекты обсуждения – проект лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории Калужской области в 
сезоне охоты 2019-2020 годов). 

Информация о проведении общественных слушаний 
была размещена в следующих СМИ (прилагается): 

- официальный сайт муниципального района http://
admduminichi.ru/;

- газета «Думиничские вести» от 28 марта 2019г. № 
23-24 (10681-10682) и 4 апреля 2019г. № 25-28 (10683-
10684);

Информация о проведении общественных обсужде-
ний по объекту «Лимиты и квоты добычи охотничьих ре-
сурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 
2019-2020 годов» доведена до жителей  в муниципальном 
образовании «Думиничский район» путем размещения 
объявлений в местах информирования граждан в сельских 
поселениях.

За период проведения общественных слушаний в от-
дел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
МР «Думиничский район»  предложений, замечаний и 
вопросов по проведению и обсуждению лимитов и квоты 
добычи охотничьих ресурсов на территории Думиничско-
го района Калужской области в сезоне охоты 2019-2020 
годов не поступило.

Информация об окончании проведения обществен-
ных слушаний размещена в следующих СМИ (прилага-
ется):

- официальный сайт муниципального района http://
admduminichi.ru/  (объявление) и http://admduminichi.
ru/navigatsiya/selskoe-hozyajstvo/publichnye-slushaniya-2  
(протокол)

- газета «Думиничские вести» выпуск от 8 мая 2019г. 
№ 36-37 (10694-10695);

При обсуждении результатов общественных слуша-
ний присутствовали: 

- заведующий отделом сельского хозяйства и про-
довольствия администрации МР «Думиничский район» 
Пруглова В.В.; 

- председатель Думиничского РО КООООиР Гурцев 
А.М.;

- председатель СПК «Рыбный» Кувшинов И.А.; 
- заместитель генерального директора ООО «АПФ 

«Хотьково» Волчков А.Л.
О результатах проведенных  администрацией МР 

«Думиничский район» общественных обсуждений:
- «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на 

территории МР «Думиничский район» Калужской области 
в сезоне охоты 2019-2020 годов»:

Докладчик – Зюзин С.И. – доложил материалы обо-
сновывающие лимиты и квоты  добычи охотничьих ре-
сурсов на территории Думиничского района Калужской 
области в сезон охоты 2019-2020 годов.

Решили:
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, 

решили поддержать предложенные квоты и лимит до-
бычи охотничьих ресурсов для муниципального района 
«Думиничский район» на сезон охоты 2019-2020 годов в 
следующих охотхозяйствах:  Думиничское РО КООООиР,  
СПК «Рыбный», ОАО «АПФ «Хотьково», общедоступные 
охотничья угодья Думиничского района.

Подписи:
Представители органов местного самоуправления 

МР «Думиничский  район»:
Заведующий отделом сельского хозяйства и про-

довольствия администрации МР «Думиничский район» 
Пруглова В.В.____________________________________

Представители граждан: Казазян А.Р._____________
Представители общественных организаций (объеди-

нений):  председатель Думиничского РО КООООиР Гур-
цев А.М.______________________________________

Представители заказчика (министерства сельского 
хозяйства Калужской области): ведущий охотовед ГКУ 
КО «Калугаоблохота» Зюзин С.И. (по доверенности  от 
16.04.2019г. № 04-18/141) _________________________

Фонд имущества Калужской области сообщает 
об итогах аукциона, проведенного 18 апреля 2019 
г., по продаже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровым номером 40:05:010801:180, площадью            
770 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Думиничский,   д. Кочуково, район д. 3.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специали-
зированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

Уполномоченный орган: Администрация 
муниципального района «Думиничский район» 
Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Распоряжение администрации 
муниципального района «Думиничский район» 
Калужской области от 16.01.2019 № 10-р.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Думиничские ве-
сти» от 28.02.2019 № № 15-16 (10673-10674).

Итоги аукциона

Прокуратура Думиничского района направила в суд исковое 
заявление о возложении обязанности провести ремонт полов 
в коридоре здания школы

Прокуратурой Думиничского района про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства об образовании, направленного 
на охрану жизни и здоровья обучающихся, 
а также обеспечение безопасных условий 
обучения в МКОУ «Паликская СОШ №2».

В ходе проведенной проверки установле-
но, что в целях проверки готовности МКОУ 
«Паликская СОШ № 2» к 2018 – 2019 учеб-
ному году 17.08.2018 проведено межведом-
ственное комиссионное обследование здания  
школы. Согласно заключению межведом-

ственной комиссии в ходе проведенной про-
верки выявлены нарушения, влияющие на 
организацию учебного процесса, а именно 
необходим ремонт полов в коридоре здания 
школы. 

Для устранения допущенных наруше-
ний прокуратурой района 31.10.2018 главе 
администрации МР «Думиничский район» 
и директору МКОУ «Паликская СОШ № 2» 
внесено представление. 

В нарушение требований Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» МКОУ «Паликская СОШ № 2» в тече-
ние месяца мер для устранения выявленных 
нарушений не принято. Ремонтные работы не 
проведены.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой Думиничского района в Сухи-
ничский районный суд направлено исковое 
заявление об обязании МКОУ «Паликская 
СОШ № 2» провести ремонт полов в коридо-
ре здания школы в срок до 01.09.2019, иско-
вые требования прокуратуры удовлетворены 
в полном объеме.

Прокуратура Думиничского района направила в суд исковое 
заявление о возложении обязанности разработать 
план эвакуации школы

Проведенной прокуратурой района 
26.11.2018 проверкой совместно с государ-
ственным инспектором Людиновского, 
Думиничского, Жиздринского, Хвасто-
вичского районов по пожарному надзору 
установлено, что  требования противопо-
жарного законодательства в деятельности 
МКОУ «Вертненская СОШ» не исполня-
ются.

В нарушение п. 7 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390, план эвакуации в МКОУ «Вертненская 
СОШ» не соответствовал методическим ре-

комендациям (не указаны места размещения 
плана эвакуации на объекте, отсутствует тек-
стовая  часть, размеры плана менее требуе-
мо го).

Для устранения допущенных нарушений 
прокуратурой района 06.12.2018 директору 
МКОУ «Вертненская СОШ» внесено пред-
ставление. 

В нарушение требований Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» в течение месяца МКОУ «Вертненская 
СОШ» выявленные прокуратурой района на-
рушения не устранены. План эвакуации не 
составлен и в МКОУ «Вертненская СОШ» не 
размещен.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой Думиничского района в Сухи-
ничский районный суд направлено исковое 
заявление об обязании МКОУ «Вертненская 
СОШ» составить план эвакуации, соответ-
ствующий методическим рекомендациям 
организаций тренировок по эвакуации персо-
нала предприятий и учреждений при пожаре, 
утвержденных МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-
60-10-19, и разместить его в здании школы в 
течение 10 дней после вступления решения 
суда в законную силу. Производство по иску 
прокуратуры района прекращено в связи с 
добровольным устранением ответчиком вы-
явленных нарушений.

Изменения в законодательстве о защите детей 
от информации, наносящей вред их здоровью и развитию
02.04.2019 вступили в силу измене-
ния действующего законодательства 
в защиту прав несовершеннолетних. 
Так, постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2019  № 295   «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.10.2012 N 1101» 

сайты, побуждающие несовершеннолет-
них к противоправным действиям, угро-
жающим жизни или здоровью, будут на 
основании решения Росмолодежи включе-
ны в единый реестр сайтов с запрещенной 
информацией.

Основанием для внесения в подобный 

реестр станет постановление судебного при-
става-исполнителя об ограничении доступа к 
такой информации.

На удаление запрещенной информации или 
ограничение доступа к сайту владельцу сайта 
или провайдеру хостинга законодательно отво-
дятся лишь сутки вместо прежних трех.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения
 жилищного законодательства
Прокуратурой Думиничского района в Су-
хиничский районный суд направлено ис-
ковое заявление об обязании ООО «Лада» 
устранить нарушения требований жилищ-
ного законодательства. 

Основанием для предъявления иска по-
служили материалы проверки, в ходе которой 

установлено, что ООО «Лада» не в полной 
мере обеспечены благоприятные и безопас-
ные условия проживания жильцов.

Так, управляющей компанией ненадлежа-
щим образом содержится общее имущество 
многоквартирных домов (газопровод, прохо-
дящий по фасаду дома, имел коррозию).

Для устранения выявленных нарушений 

прокуратурой района руководителю ООО 
«Лада» внесено представление.  Учитывая, 
что в течение месяца обществом мер для 
устранения нарушений в полном объеме 
не принято, прокуратурой района в Сухи-
ничский районный суд направлено исковое 
заявление, находящееся на рассмотрении.

Комиссия по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины, очередное 
заседание которой провёл 
Александр Романов, рассмотрела 
ситуацию с уплатой земельного и 
имущественного налогов.

По земельному налогу в числе круп-
нейших задолжников числятся обнинцы 
Дмитрий Сидоренков и Анжела Савельева, 
которые когда-то собирались строить у нас 
стекольный завод. Однако самую верхнюю 
строчку в списке занимают не они, а наш зем-
ляк Виталий Алексаночкин. За ним числятся 
миллионные долги. Вот такие у нас есть «па-
триоты» своего района в кавычках, - сказал о 
нём Александр Романов.

Деньги для бюджета
«С должниками надо работать по всем 

направлениям, - подчеркнул врио главы ад-
министрации. – По линии налоговой инспек-
ции, службы судебных приставов, миграци-
онной службы – чтобы их не выпускали за 
границу. По Савельевой и Сидоренкову, ко-
торые признаны банкротами, – обратиться к 
конкурсным управляющим».

Светлана Доносова подчеркнула, что бо-
лее активную роль в розыске недоимщиков и 
работе с ними должны играть главы админи-
страций поселений, ведь именно в их бюджет 
полностью поступает и земельный, и имуще-
ственный налог.

Что касается нашей ИФНС №5, то Алек-
сандр Романов отметил: её взаимодействие с 
комиссией должно быть еще более активным. 
Он поручил подготовить письмо в Людиново 

с предложением, чтобы на каждое заседание 
приезжал представитель с самыми полными 
и свежими данными по нашему району.

О том, какие меры по взысканию дол-
гов предпринимает её ведомство, рассказала 
руководитель службы судебных приставов 
Елена Чижикова. Она объяснила, что недо-
имщики, проживающие за пределами района, 
находятся вне пределов её компетенции, и по 
ним необходимо обращаться в ССП по месту 
регистрации.

Подводя итоги разговора, Александр Ро-
манов в очередной раз повторил, что нужен 
конкретный результат, а именно - снижение 
общей суммы недоимки: «Потому что каж-
дый раз, когда мы в минфине просим денег, 
нам напоминают о наших должниках».

Николай Акишин.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  13 мая Вторник, 14 мая

НИКА-ТВ
06.00 «Нацисты и Тибет. Разо-
блачение легенды» 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.35 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Москва-фронту 16+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Штучная работа 12+
19.00 Моя история 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Уличный гипноз 16+
00.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 13 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная Че-
хии 12+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Мест-
ное время» 16+
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
05.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 16+
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Антон Таба-
ков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красные звезды Герма-
нии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» 16+

НТВ
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.05 ХХ век 16+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Го-
дунов» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.40 «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.10 «Актриса на все времена» 
16+
22.50 «ЗА КЕФИРОМ» 16+
23.50 «Магистр игры» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.40, 15.45 Мультфильм 6+
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «От автора» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 20.45, 
22.50, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+
02.45 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 
20.10 Новости 16+
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на 
Матч! 16+
09.00, 01.20, 03.30 Футбол 12+
10.55, 13.30, 17.05, 21.05 Хоккей 
12+
13.10, 16.15 «Братислава. Live» 
12+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 16+
23.40 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Москва-фронту 16+
06.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.50 Русская императорская ар-
мия 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.45 Народы России 12+
14.50 Ледяное небо 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Тайны ожившей истории 
12+
19.25 Собирайся, я заеду! 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 «ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 14 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Мест-
ное время» 16+
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
22.00 Евровидение- 2019 г. 1 по-
луфинал.
00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
05.30 Большое кино 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 16+
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 03.55 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+
23.05 «Деревенская магия» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 «Белый медведь» 16+
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.00 «Мы - грамотеи!» 12+
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Го-
дунов» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Искусственный отбор.12+
22.20 «Первые в мире» 12+
22.35 «Лев Додин. Максимы» 
16+
23.50 «Фрида на фоне Фриды» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 20.45, 
22.50, 03.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
20.30 Новости 16+
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
12+
08.05, 10.00 Футбол 12+
11.55, 14.30, 17.05, 21.05 Хоккей 
16+
14.10 «Братислава. Live» 12+ 
16.40, 19.40 Все на хоккей! 16+
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.25 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» 16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «РЕЙДЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
16+06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
13.40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей истории 
12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Древние сокровища Мьян-
мы 12+
14.55 Почему Я 12+
15.20 Позитивные Новости 16+
17.50 Уличный гипноз 16+
18.50 История военных парадов 
на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Москва-фронту 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 16 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Мест-
ное время» 12+
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
22.00 Евровидение-2019 г. 2 по-
луфинал 16+
00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
05.30, 22.30 «Вся правда» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
23.05 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+

НТВ
05.10, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 22.15 Цвет времени 16+
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 16+
13.00 «Фрида на фоне Фриды» 
16+
13.45, 20.45 «Переменчивая пла-
нета Земля» 16+
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Го-
дунов» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 «2 Верник 2» 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» 
16+
23.50 Черные дыры 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35, 08.00, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Послы суровой 
поры» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 

05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45, 22.50, 03.10 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 
20.30 Новости 16+
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! 16+
09.00 «Братислава. Live» 12+
09.20, 11.35, 14.20, 17.05, 21.05 
Хоккей 16+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 16+
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
00.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
15.25 «ВЫСОТА 89» 12+
18.50 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» 16+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.30 «РЫСЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 Экстремальный фотограф 
12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Позитивные Новости 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 История военных парадов 
на Красной площади 16+
00.00 «НА ПОЛПУТИ В ПА-
РИЖ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 15 мая. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Мест-
ное время» 16+
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 16+
10.30 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Наталья Ду-
бова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» 16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

НТВ
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Мод-
ный заговор» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 22.15 Цвет времени 16+
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 «ОДИН ЗА ВСЕХ! 
НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» 
16+
12.00 «Первые в мире» 12+
13.00 Искусственный отбор 16+
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Го-
дунов» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 16+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Абсолютный слух 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.25, 08.00, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 
12+
08.35, 09.25 «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
15.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Мультфильм 
6+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 «Похищение «Свя-
того Луки» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 16.10, 
20.45, 22.50, 03.10 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 
18.25 Новости 16+
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
12+
09.00, 11.15, 21.05 Хоккей 16+
13.30 Волейбол 12+
14.00, 16.05, 18.55, 00.10 Футбол 
12+
18.05 «Братислава. Live» 12+
20.55 Все на хоккей! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ 2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
13.50 «РЕБЕНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25, 17.50 Русская император-
ская армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.45 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.50 Почему Я 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 12+
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 По поводу 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Мое Родное 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Уличный гипноз 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.50 «ВАЖНЯК» 16+
23.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 17 мая. День на-
чинается» 12+
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
09.05, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.20 Детективы «Звезды и 
лисы» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
17.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
19.55 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 
16+
00.40 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

НТВ
05.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 16+
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА» 16+
12.15 Острова 16+
14.10, 20.40 «Переменчивая пла-
нета Земля» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
16.25 Черные дыры 16+
17.25 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле» 16+
17.55 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 Искатели 16+
20.30 Цвет времени 16+
21.30 Линия жизни 16+
23.50 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20, 08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.15 «Регион» 12+
08.30, 09.25 «КЛАССИК» 16+
11.00, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00, 16.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ», 5 С. «ВОРОНЬЕ «И 
6 С «БОЙ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.05, 17.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 12+
12.30 «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Доказательства двадцати 
невероятных теорий» 16+
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

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

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 02.10 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
01.50 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
16+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-
ЛИКАНАМИ» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.40, 21.15 Новости 16+
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства 
16+
11.35, 13.50, 17.05, 00.30 Хоккей 
16+
20.15 «Евровесна. Хомуха team» 
12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.20 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
21.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+
00.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
20.50, 21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 16+
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Древние сокровища Мьян-
мы 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Электронный гражданин 
12+
07.45 Экспериментаторы 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 «Татьянин день» 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.50 Ландшафтные хитрости 
12+
10.20 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Мое Родное 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
14.10 Посидим 16+
14.15 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Загадки космоса 12+
15.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
12+
19.50 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
21.35 Все звезды Дорожного ра-
дио 12+
22.45 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖА-
ТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «УЧИЛКА» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
16+
08.40, 11.20 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Аншлаг» 16+
13.45 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ 
ВИДНО СЛЕЗ» 12+
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» 
12+
22.00 Евровидение- 2019 г. Фи-
нал 12+

ТВЦ
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.35, 11.45 «Петровка, 38» 16+
05.50 «АБВГДейка» 6+
06.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
07.05 «Выходные на колесах» 
12+
07.40 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
09.35 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.55 «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» 12+
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 «ОЗНОБ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 Мультфильм 16+
08.15 «СИТА И РАМА» 16+
09.45 Телескоп 12+
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
11.35 «Георгий Вицин» 12+
12.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.55 Вальдбюне-2018 г. Магда-
лена Кожена 16+
15.40 «Джейн» 16+
17.55 «КУНДУН» 16+
20.15 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь» 16+

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

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.40, 02.40 «ГАРАЖ» 16+
07.15 «Послы суровой поры» 
12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 «Домашние животные с Г. 
Маневым» 12+
12.00 «Регион» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 12+
20.00 «АРЛЕТТ» 12+
21.40 «Звук» 12+
23.30 «ЗЕРКАЛО» 12+

REN-RV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.10 «ОСКАР» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц: 7 горячих го-
лов» 16+
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.45, 02.10 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Мультфильм 6+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Мейкаперы 2. 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
16+
19.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Художественная гимна-
стика 12+
06.45, 13.05, 17.05 Хоккей 16+
11.05 Все на футбол! 12+
11.35, 16.30 Новости 16+
11.45, 23.40 Все на Матч! 12+
12.15 «Братислава. Live» 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хок-
кей! 16+
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
19.40 Волейбол 12+
21.55 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.15 «ГРИММ» 16+
13.15 «Реальная магия» 12+
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 12+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
14.55 «Специальный репортаж» 
12+
15.35, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
16+
00.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 19 мая

Полиция информирует

Ваше здоровье

Разные виды транспорта

В апреле в детском саду с.Брынь «Сказка» и в детском саду  ст. Думиничи «Белочка» 
сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» капитаном полиции Светла-
ной Шалыгиной и младшим лейтенантом полиции Юрием Гераськиным проводились 
профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения. 

В ходе беседы детям рассказали о спецтранспорте, для чего на него наносятся специальные 
цветографические схемы, для чего нужны проблесковые маячки и специальные сигналы.

Кроме того, дети узнали о том, что наземный вид транспорта делится на группы. 
Девочки и мальчики отгадывали загадки о специальных транспортных средствах, отвечали 

на вопросы по Правилам дорожного движения, вспоминали литературных героев и средства 
их передвижения.

Особое внимание было уделено необходимости знать и выполнять Правила дорожного 
движения. 

А еще ребята узнали об использовании детских удерживающих устройств при движении в 
транспортных средствах, и световозращающих элементов на одежде. 

Светлана Шалыгина, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский», 

капитан полиции.                                                                    

НИКА-ТВ
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 «Татьянин день» 16+
11.25 Детский канал 6+
12.15 Культурная Среда 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» 0+
14.25 Все звезды Дорожного ра-
дио 12+
15.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
12+
19.00 Неделя.
20.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+
23.10 «ЗАЗА» 16+
00.45 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 
16+
02.20 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «КАДРИЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 16+
14.50 Концерт 12+
17.25 «Ледниковый период. 
Дети» 12+
19.40 «Толстой. Воскресенье» 
16+
21.10 ЧМ по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии 16+
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+
01.15 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.20, 01.25 «Далекие близкие» 
12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

ТВЦ
05.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
16.45 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» 12+
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» 16+
00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.25 «СИТА И РАМА» 16+
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.15 «Мы - грамотеи!» 12+
10.55 «КУНДУН» 16+
13.10 Письма из провинции 12+
13.40, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
14.25 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 16+
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.30 «Белая студия» 16+
22.15 Опера «Пиковая дама» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+

ОТР
05.00, 20.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
07.15, 11.50 «Книжки нашего 
детства» 12+
08.00, 00.20 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.30 «АРЛЕТТ» 12+
10.10, 16.15, 04.30 «Календарь» 
12+
10.45 «Домашние животные с Г. 
Маневым» 12+
11.10, 19.45 «Моя история» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
16.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
22.40 «ГАРАЖ» 16+
00.50 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
09.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.50 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+

15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 16+
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.45, 02.10 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 12+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 12+
12.30 «Крутой ребенок» 12+
14.50 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 11.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
03.00 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 10.05, 12.20, 14.50, 17.05, 
21.05 Хоккей 16+
08.10, 00.15 Футбол 12+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Ново-
сти 16+
14.30, 20.25 «Братислава. Live» 
12+
19.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.45 Все на хоккей! 16+
23.40 Все на Матч! 12+
02.15 Прыжки в воду 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.15 «ГРИММ» 16+
13.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
12+
15.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
02.15 «Охотники за привидени-
ями» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Легенды госбезопасно-
сти. Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире» 16+
13.25 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.20 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
01.45 «АВАРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «ДЕВОЧКА» 16+
10.20, 12.00 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 12+
14.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
00.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
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В целях приведения в соответствие Устава муниципального района «Ду-
миничский район» с вступившими в силу изменениями и дополнениями в 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным за-
коном от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 25 Устава муниципального «Думиничский район», Районное 
Собрание представителей решило:

1. Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в ред. 
решений Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 16, от 
24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 
09.02.2015 N 2,   от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, от 
29.05.2018 № 36, от 19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 83, от 08.02.2019 № 8) 
следующее изменение:

1.1. пункт 8 части 1 статьи 9 после слов «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции Калуж-
ской области для проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по законода-
тельству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                      

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

24 апреля 2019 года    № 20                                                               

Об опубликовании проекта решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» 

о внесении изменения в Устав муниципального района 
«Думиничский район»

Рассмотрев проект решения Районного Собрания представителей  «Об 
изменениях в Устав муниципального района «Думиничский район», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Со-
брание представителей решило:

1. Опубликовать проект решения Районного Собрания представителей «О 
внесении изменений в Устав муниципального района «Думиничский район» 
(приложение) в районной газете «Думиничские вести» 08.05.2019.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
В.А.Болотов, глава муниципального района. 

                                     
Приложение к решению РСП №20 от 24.04.2019г.

Проект решения районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

О внесении изменения в Устав муниципального района 
«Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

24 апреля 2019 года    № 21                                      

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019г. 
№197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 2 квартал 2019 года», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей, решило:

1. Внести изменение в Решение Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 27.03.2019г. №17  «Об утверждении норматива сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному райо-
ну «Думиничский район» для расчета социальной выплаты на 1 квартал 2018 
года» (далее – Решение),  заменив в названии и в пункте 1 Решения слова «1 
квартал 2019 года» на слова «1 полугодие 2019 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» 
http://admduminichi.ru/.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                

О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 27.03.2019г. №17 
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей  площади жилья по муниципальному району 
«Думиничский район» для расчета  социальной выплаты 

на 1 квартал 2019 года»

Во исполнение послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, п.2 Постановле-
ния Законодательного Собрания Калужской области от 21.03.2019 г N 859 «О 
плане первоочередных мероприятий Законодательного Собрания Калужской 
области по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля  2019  года»,    
руководствуясь Уставом МР «Думиничский район», Районное Собрание пред-
ставителей решило:

1.Утвердить план мероприятий Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» по реализации положений Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года (приложение).

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
В.А.Болотов, глава муниципального района.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

24 апреля 2019 года    № 22                                      

Об утверждении Плана мероприятий районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» по реализации 
положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 года

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
26 апреля  2019 года                                                                        №224

О внесении изменений  в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории сельских поселений, 
входящих всостав  МР  «Думиничский район», 
утвержденный Постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 31.01.2019г. №49

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039  постановляю:

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в со-
став МР «Думиничский район», утвержденный  Постановлением администра-
ции  МР «Думиничский район» от 31.01.2019г №49, следующие изменения:

- дополнить раздел «Сельское поселение «Деревня Буда», реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» 
строками  15-17 согласно  приложения  к настоящему постановлению.

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                        

Приложение к постановлению администрации
 МР «Думиничский район» от 26.04.2019г. №224

15 п.Думиничи
территория 
войсковой 
части

2,5 Бетон Открыт
ая Металл 3 0,75 Метал

л - ФГКУ комбинат 
"Вымпел" ФГКУ комбинат "Вымпел"

16 п.Думиничи
территория 
автомобиль
ного гаража  

14 2,5 Бетон Открыт
ая Металл 3 0,75 Метал

л - ФГКУ комбинат 
"Вымпел" ФГКУ комбинат "Вымпел"

17 п.Думиничи
территория 
пожарной 
части

18 2,5 Бетон Открыт
ая Металл 3 0,75 Метал

л - ФГКУ комбинат 
"Вымпел" ФГКУ комбинат "Вымпел"

Постановление администрации МР «Думиничский район»
29 апреля  2019 года                                                                        №225

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района «Думиничский район», их формирова-
ния и реализации, утвержденного Постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013  № 732,  постановляю: 

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу муници-
пального района «Думиничский район» «Молодежь муниципального района 
«Думиничский район», утвержденную Постановлением  администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019 года № 168: 

1.1.  п. 1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции:

                                                                      (тыс. руб. в ценах каждого года)

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

«Молодежь муниципального района «Думиничский район»

1.2  п.1.6.1.2.3. Объем финансирования подпрограммы «Военно-патриоти-
ческое воспитание допризывной молодежи и подготовка ее к службе в воору-
женных силах Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

                                                                     (тыс. руб. в ценах каждого года)

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                     

Руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Положением о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 11.07.2012г. №559 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (в редакции постановлений администрации от 14.01.2016г. №3, от 
07.12.2018г. №583), принимая во внимание, что согласно Распоряжению адми-
нистрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №77-Р, проект изменений 
в административный регламент был размещен на официальном сайте МР «Ду-
миничский район», постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей в муниципальном образовании» в новой редакции согласно 
приложению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
отдел организационно-контрольной работы и информационно-коммуникаци-
онных технологий администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.      

С полным текстом постановления можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru.

                                                              

Постановление администрации МР «Думиничский район»
29 апреля  2019 года                                                                        №226

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в муниципальном образовании» в новой редакции

Постановление администрации МР «Думиничский район»

30 апреля  2019 года                                                                        №236

Принимая во внимание Постановление Правительства Калужской области 
от 25.03.2019 №170 «Об утверждении региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муни-
ципальных образований Калужской области на 2019-2025 годы», в целях улуч-
шения жилищных условий населения МР «Думиничский район», проживаю-
щего в аварийном жилищном фонде, в рамках реализации  на территории МР 
«Думиничский район» Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руковод-
ствуясь п.2. ч.3. ст. 46.1.  Градостроительного кодекса РФ, Уставом муници-
пального района «Думиничский район» постановляю:

 1. Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда  на территории МР «Думиничский район» 
на 2019 - 2025 годы (приложение).

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

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

А.И. Романов, врио Главы администрации.    

 Об утверждении муниципальной адресной  программы
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории МР «Думиничский район» на 2019 - 2025 годы

Приложение к постановлению администрации
 МР «Думиничский район» от 30.04.2019г. №236

Паспорт муниципальной адресной  программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

МР «Думиничский район» на 2019 - 2025 годы
1. Наименование программы Муниципальная адресная  программа по  
   переселению граждан из аварийного жи- 
   лищного фонда на территории МР «Думи- 
   ничский район» на 2019 - 2025 годы (да- 
   лее - Программа)
2. Законодательная база  Жилищный кодекс Российской Федерации, 
для разработки Программы Градостроительный кодекс Российской  
   Федерации, Федеральный закон «О Фонде  
   содействия реформированию жилищно-
   коммунального хозяйства»
3. Ответственный исполнитель  -Администрация     МР «Думиничский
Программы    район» (отдел имущественных и земель 
   ных отношений администрации муници 
   пального района «Думиничский район»)                              
   -МКУ«Управление строительства, ДЖКХ»
4. Основные разработчики МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»
5. Цель и задачи Программы Цель Программы: обеспечение устойчиво 
   го сокращения непригодного для прожи-
   вания жилищного фонда на территории  
   МР «Думиничский район».
   Задачи Программы:- переселение граждан  
   из аварийного жилищного фонда;
   - ликвидация аварийного жилищного фон- 
   да;
   - строительство многоквартирных домов с  
   применением энергоэффективных техно- 
   логий строительства.
6. Сроки реализации  Срок реализации Программы - с 1 января  
   2019 года до 1 сентября 2025года.
7. Объемы и источники   На реализацию Программы необходимо
финансирования  69 805 823,36 рубля, в том числе:
   - средств Фонда содействия реформиро-
   ванию жилищно-коммунального хозяйства  
   (далее - Фонд) – 50650874,89 рубля;
   - средств областного бюджета – 18 456  
   890,24 рубля;
   - средств местного бюджета – 698058,23  
   рубля.
8. Ожидаемые конечные  В результате реализации Программы
   результаты реализации будут осуществле- 
   ны:
   - выполнение обязательств по переселе- 
   нию граждан из аварийного жилищного  
   фонда;
   - улучшение жилищных условий граждан,  
   проживающих в аварийном жилищном  
   фонде;
   - снос 5 многоквартирных домов, признан- 
   ных аварийными в связи с физическим из 
   носом, общей площадью к расселению  
   1283,2 кв. метра; в рамках Программы бу- 
   дет переселено 74 человека
9. Контроль за исполнением  Контроль за финансированием и Програм-
   мы выполнением планируемых показате- 
   лей Программы осуществляет  Админи- 
   страция  МР «Думиничский район»

1. Основная цель и задачи Программы
1.1. Цели, задачи Программы определены в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», а также государственной программой Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

1.2. Цель Программы - обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда на территории МР «Думиничский 
район».

1.3. Задачами Программы являются:
1.3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
1.3.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.
1.3.3. Строительство многоквартирных домов с применением энергоэф-

фективных технологий строительства.
2. Сроки  реализации Программы
Срок реализации Программы - с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025года.
3. Перечень муниципальных образований, участвующих в реализации 

Программы
3.1. Перечень муниципальных образований Думиничского района, уча-

ствующих в Программе, выполнивших условия, предусмотренные статьей 14 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), и принявших решение о 
долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета, представлен в таблице 
№ 1. 

Окончание на 14 стр.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ
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Приложение №1 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МР «Думиничский район» на 2019-2025 годы

Окончание. Начало на 13 стр.
Таблица № 1

Муниципальный район  Сельское поселение
Муниципальный район   Сельское поселение «Село Брынь»
«Думиничский район»  Сельское поселение «Деревня Буда»
   Сельское поселение «Деревня Дубровка»
   Сельское поселение «Деревня Высокое»

3.2. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представлен в приложении 
№ 1 к Программе.

4. Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета
4.1. Объем долевого финансирования Программы за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов 

определяется исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда.
4.2. Лимиты предоставления финансовой помощи МР «Думиничский район» установлены постановлением Прави-

тельства Калужской области от 25.03.2019 №170 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019-2025 
годы».

4.3. Общая стоимость выполнения Программы в период с 1 января 2019 года до  1 сентября 2025 года составляет 69 
805 823,36 рубля, в том числе:

- средств Фонда 50 650 874,89 рубля;
- средств областного бюджета – 18 456 890,24 рубля;
- средств местного бюджета – 698 058,23 рубля.
4.4. Предельный уровень софинансирования за счет средств местного бюджета будет определяться исходя из стои-

мости подведения инженерных коммуникаций до границы земельного участка, на котором предполагается строительство 
многоквартирного дома, но не менее 1 процента от общего объема финансирования.

5. Обоснование объема средств переселения граждан из аварийного жилищного фонда, способы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в соот-
ветствии с Федеральным законом в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемый 
размер возмещения за изымаемое жилое помещение

5.1. Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварий-
ных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых поме-
щений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам 
в соответствии с настоящей Программой.

5.2. Общий объем финансирования Программы - 69 805 823,36 рубля, из них: средства Фонда - 50 650 874,89 рубля; 
средства областного бюджета - 18 456 890,24 рубля; средства местного бюджета – 698 058,23 рубля.

5.3. При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилья в 2019-2025 годы, учитывается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Калужской области, установленная приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимо-

Год ввода дома в 
эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного дома 

аварийным 

Планируемая 
дата окончания 
переселения

год дата площадь, кв. м количество человек дата
1 2 3 4 5 6 7 8

х х 1 283,20 74 х

1 Село Брынь с. Брынь, ул. им. Т.П.Полянской, д. 
6 1969 28.05.2014 234,90 10 31.12.2022

2 Село Дубровского Отделения 
Сельхозтехники

с. Дубровское отделение 
Сельхозтехники, ул. Молодежная, 

д. 1
1956 28.05.2014 134,60 7 31.12.2022

3 Поселок  Мирный с. Мирный, д. 2 1958 28.05.2014 258,50 16 31.12.2022
4 Поселок Новый п. Новый, д. 7 1972 28.05.2014 162,40 19 31.12.2022

5 Село Паликского Кирпичного Завода с. Паликского кирпичного завода, 
д. 1 1957 28.05.2014 492,80 22 31.12.2022

Итого по программе переселения МР "Думиничский район" в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда

№ п/п Адрес многоквартирного домаНаименование муниципального образования, 
наименование населенного пункта

 Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 2025 

года 

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь Стоимость Расселяемая 

площадь
Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь

Приобретаемая 
площадь Стоимость Приобретаемая 

площадь Стоимость Приобретаемая 
площадь Стоимость Приобретаемая 

площадь Стоимость Приобретаемая 
площадь Стоимость

кв. м кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по 
программе 
переселения 
МР 
"Думиничский 
район" в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансировани
е за счет 
средств Фонда:

1 283,20 515,00 515,00 28 015 897,00 0,00 0,00 768,20 998,66 41 789 926,36 0,00 0,00 0,00 0,00 998,66 41 789 926,36 0,00 0,00

1 Село Брынь 234,9 75,30 75,3 4 096 304,94 0 0 159,60 207,48 8 682 208,08 0 0 0 0 207,48 8 682 208,08 0 0

2

Село Дубровского 
Отделения 

Сельхозтехники
134,6 45,90 45,9 2 496 950,82 0 0 88,70 115,31 4 825 262,26 0 0 0 0 115,31 4 825 262,26 0 0

3 Поселок  Мирный 258,5 38,40 38,4 2 088 952,32 0 0 220,10 286,13 11 973 395,98 0 0 0 0 286,13 11 973 395,98 0 0
4 Поселок Новый 162,4 0,00 0 0,00 0 0 162,40 211,12 8 834 527,52 0 0 0 0 211,12 8 834 527,52 0 0

5
Село Паликского 
Кирпичного Завода 492,8 355,40 355,4 19 333 688,92 0 0 137,40 178,62 7 474 532,52 0 0 0 0 178,62 7 474 532,52 0 0

Договор о 
развитии 

застроенной 
территории

Переселение в 
свободный 
жилищный 

фонд

Строительство домов

Всего 
расселяемая 

площадь жилых 
помещений

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и 
связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:
Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:

№ п/п

Наименование 
муниципальног
о образования, 
наименование 
населенного 
пункта

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся застройщикамив строящихся домах в домах, введенных в 
эксплуатацию

сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 
года».

5.4. Обеспечение жилищных прав нанимателей жилых помещений по договорам социального найма при изъятии 
жилого помещения осуществляется в соответствии со  статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ).

5.5. Общий планируемый размер возмещения за изымаемые жилые помещения, выплачиваемого в соответствии со 
статьей 32 ЖК РФ, в рамках Программы составляет 28 015 897 рублей. Сведения о планируемом размере возмещения за 
изымаемые жилые помещения, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, в рамках Программы представлены 
в приложении N 2 к Программе.

5.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, по способам переселения представлен в приложении № 2 к Программе. 

5.7. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года представлен в приложении № 3 к Программе. 

6. Планируемые показатели выполнения Программы
6.1. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года  представлены в приложении   № 4 к Программе.
6.2. Общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено  Программой, 

определена в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 N 278 «О 
порядке предоставления в 2019 - 2021 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государ-
ственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации».

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

Приложение №2 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Думиничский район» на 2019-2025 годы

Приложение №3 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Думиничский район» на 2019-2025 годы

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

Собственност
ь граждан

Муниципальн
ая 

собственность

собственность 
граждан

муниципальна
я 

собственность 

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  
переселения 
граждан в 
свободный 

муниципальн
ый жилищный 

фонд

за счет средств 
собственников 

жилых 
помещений

за счет средств 
иных лиц 

(инвестор а по 
ДРЗТ)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по 
программе 
переселения МР 
"Думиничский 
район" в рамках 
которой 
предусмотрено 
финансирование 
за счет средств 
Фонда.

74 34 14 20 1 283,2 515,0 768,2 69 805 823,36 50 650 874,89 18 456 890,24 698 058,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Село Брынь 10 6 2 4 234,9 75,3 159,6 12 778 513,01 9272046,844 3378681,036 127785,13 0,00 0 0 0,00 0 0

2 Село Дубровского 
Отделения 
Сельхозтехники

7 3 1 2 134,6 45,9 88,7 7 322 213,08 5312973,628 1936017,322 73222,13 0,00 0 0 0,00 0 0

3 поселок Мирный 16 7 1 6 258,5 38,4 220,1 14 062 348,30 10203593,48 3718131,335 140623,48 0,00 0 0 0,00 0 0

4 Поселок Новый 19 4 0 4 162,4 0 162,4 8 834 527,52 6410303,991 2335878,254 88345,28 0,00 0 0 0,00 0 0

5 Село Паликского 
Кирпичного Завода

22 14 10 4 492,8 355,4 137,4 26 808 221,44 19451956,94 7088182,289 268082,21 0,00 0 0 0,00 0 0

в том числе

Число 
жителей, 

планируемых  
к 

переселению

Наименование 
муниципального 
образования, 
наименование 
населенного 
пункта

№ п/п Всего Всего

в том числе
Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений

в том числе:
Источники финансирования программы

Всего: Всего: Всего:

в том числе: в том числе:
Справочно: Справочно: 

Приложение №4 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Думиничский район» на 2019-2025 годы

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по программе 
переселения МР 
"Думиничский район" в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда

x x 197,4 1 085,8 x x x 1 283,20 x x 11 63 x x x 74 

Село Брынь x x 39,9 195,0 x x x 234,9 x x 0 10 x x x 10

Село Дубровского Отделения 
Сельхозтехники x x 45,9 88,7 x x x 134,6 x x 2 5 x x x 7

Поселок Мирный x x 38,4 220,1 x x x 258,5 x x 3 13 x x x 16

Поселок Новый x x 0,0 162,4 x x x 162,4 x x 0 19 x x x 19

Село Паликского Кирпичного 
Завода x x 73,2 419,6 x x x 492,8 x x 6 16 x x x 22

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 
наименование населенного 

пункта

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

30 апреля  2019 года                                                                        №239

На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание изме-
нения и дополнения в ст. 51, ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский 
район», Положением о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным Поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от 11.07.2012г. №559 (в 
редакции постановлений администрации от 14.01.2016г. №3, от 07.12.2018г. 
№583), принимая во внимание, что согласно Распоряжению  администрации 
МР «Думиничский район» от 04.04.2019г. №80-Р, проект изменений в админи-
стративный регламент был размещен на официальном сайте МР «Думиничский 
район», постановляю

Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации  
муниципального района «Думиничский район» от 12.11.2018г.  №544 (прило-
жение №1) следующие изменения: 

1.1.  Раздел  3 Главы I административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» (далее -  Регламент №1) изложить в 
новой редакции:

« 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

3.1.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно специалистами отдела строительства, архи-
тектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР 
«Думиничский район» (далее – Отдел).

3.2.Справочная информация о почтовых адресах, справочных телефо-
нах, графике работы  органа, предоставляющего данную услугу,  адрес его 
официального сайта и электронной почты  размещается на официальном сай-
те муниципального района «Думиничский  район» в сети Интернет (http://
admduminichi.ru) и на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (www.gosuslugi.ru).

В информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский  район» в сети Интернет (http://admduminichi.
ru) размещается следующая информация по порядку предоставления муници-
пальной услуги:

наименование муниципальной услуги;
справочная информация об адресах, контактах и графике работы отдела;
правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
описание заявителей;
текст настоящего Регламента с приложением;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

график приема посетителей;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
-иная информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится: в устной 
(лично или по телефону), письменной или электронной формах.

При личном обращении заявителей в отдел, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги специалисты проводят консультации по следующим 
вопросам:

правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
-по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-

ги.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специа-

лист отдела, отвечающий за предоставление муниципальной услуги, подробно 
и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании отдела администрации, фамилии, имени и отчества специалиста админи-
страции, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалистом, принявшим звонок, дать ответ на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован на другое 
лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефо-
на, по которому можно получить запрашиваемую информацию.

Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, 
компетентность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота 
консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступ-
ность.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
либо по телефону не может превышать 10 минут.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения 
заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги не указаны фамилия зая-
вителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги размещается на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, а также в информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» (http://admduminichi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Доступ к информационным материалам о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещенным в сети Интернет организуется в круглосуточ-
ном ежедневном режиме»;

1.2. Изложить раздел 7  Главы II Регламента №1 в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со 

дня поступления в Отдел заявления о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства»;

1.3.  Раздел 8 Главы II Регламента №1 изложить в новой редакции:
« 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние данной муниципальной услуги.
8.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние данной муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования) размещен на официальном сайте муниципаль-

ного района «Думиничский район» в сети «Интернет» в разделе градостро-
ительство (http://www.admduminichi.ru/vlast/arhitektura-i-gradostroitelstvo/
gradostroitelstvo/administrativnye-reglamenty) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)»;

1.4. Изложить Раздел 13 Главы II Регламента №1 в новой редакции:
« 13.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-

луги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в выдаче разрешений на  строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства:
1) отсутствие документов, указанных в п.9.2 Регламента №1;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действую-
щим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

3) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного насле-
дия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в случае, предусмотренном частью 
11.1 Градостроительного кодекса РФ.

13.3. Администрация  в течение семи рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства обязана обеспечить проверку наличия и правиль-
ности оформления документов, указанных в пунктах 9.2  настоящего админи-
стративного регламента и выдать заявителю разрешение на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства или отказать в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа».

1.5. Название раздела18 Главы II Регламента №1 изложить в новой редак-
ции:

«18.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядкепредоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

Название Главы III Регламента №1 изложить в новой редакции:
«III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В названии раздела 21 Главы III Регламента №1 после слова «процедур» 
добавить слово «(действий)»;

Текст раздела 22 Главы III Регламента №1 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Информацию о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, можно получить на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» в сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между администра-
цией МР «Думиничский район» и многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, предоставление услуги может 
осуществляться через МФЦ».

Главу III Регламента №1 дополнить разделом 25 следующего содержания:
«25. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональном центре.
25.1. В представлении муниципальной услуги участвует многофункци-

ональный центр на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
между многофункциональным центром (далее - МФЦ) и администрацией му-
ниципального района «Думиничский район».

25.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает следую-
щие административные процедуры:

1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами в МФЦ.

При обращении заявителя сотрудник МФЦ, ответственный за прием  и 
регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в автомати-
зированной информационной системе в порядке, установленном инструкцией 
по делопроизводству в МФЦ.

В случае  принятия документов специалист МФЦ  выдает заявителю рас-
писку в приеме документов и направляет заявление и поступившие документы 
в администрацию МР «Думиничский район» посредством курьерской службы 
в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является переда-
ча заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) выдача документа заявителю по результатам предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-
ляется поступление в МФЦ письменного ответа администрации МР «Думи-
ничский район», являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Письменный ответ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги передается администрацией МР «Думиничский район» в МФЦ 
в течение семи дней рабочих дней со дня поступления заявления.

Специалист МФЦ, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 
рабочего дня со дня поступления документов информирует заявителя посред-
ством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. 
В случае положительного результата - о готовности документа и возможности 
его получения. Выдает заявителю указанный документ.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является выдача заявителю документа по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Специалисты МФЦ несут ответственность за действия (бездействие), осу-
ществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством».

1.10. Главу III Регламента №1 дополнить разделом 26 следующего содер-
жания:

«26. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документа.

В случае выявления заявителем в документах опечаток и (или) ошибок 
заявитель представляет в Отдел заявление об исправлении таких опечаток и 
(или) ошибок.

Специалист Отдела в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заяв-
лении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах 
осуществляется исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня поступления в Отдел соответствующего 
заявления, заявителю выдаются подписанные уполномоченным должностным 
лицом Отдела документы».

Исключить из текста Регламента №1 раздел 25.
Дополнить текст  Регламента №1 Главой IV следующего содержания:
«IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус-

луги
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами Отдела положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

27.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-
ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным 
регламентом, а также путем проведения руководителем Отдела  или лицом, его 
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регла-
мента.

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разреши-
тельных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информа-
ции должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководи-
теля отдела или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Общий контроль за исполнением административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет глава администрации муници-
пального района «Думиничский район». 

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги

28.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Отдела 

или лица, его замещающего, по конкретному обращению заявителей.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставляемой 

муниципальной услуги осуществляются Отделом на основании распоряжения 
администрации.

Результаты проверок отражаются справкой или актом.
 29. Ответственность должностных лиц Отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
 соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-

ленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-

чи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-

тов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры от-
ветственности, установленные законодательством Российской Федерации.

30.  Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами Отдела нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Калужской области, а также положений Адми-
нистративного регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен быть посто-
янным, всесторонним и объективным

Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления 
муниципальной услуги Заявители могут осуществлять на основании получен-
ной в Администрации информации путем:

- индивидуального консультирования лично;
- индивидуального консультирования по почте (электронной почте);
- индивидуального консультирования по телефону.
 Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять в Адми-
нистрацию замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
муниципальных услуг».

1.13. Главу V Регламента №1 изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц

31.Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба)

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) 
должностными лицами Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в администрацию муниципального района «Думиничский район».

Жалоба может быть направлена по почте, принята при личном приеме за-
явителя, а также подана в электронной форме с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет посредством :

а) официального сайта муниципального района «Думиничский район» в 
сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), 

б) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru)».

32.Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-
торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или ре-
шение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги должностными 
лицами к главе администрации района.

33.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» в сети 
«Интернет» (http://admduminichi.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)(www.gosuslugi.ru), на информационном стен-
де администрации, а также может быть сообщена заявителю сотрудниками и 
должностными лицами Отдела  при личном обращении или по телефону.

34.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжало-
ванием решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц регулируются Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Окончание на 16 стр.
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений  на 

строительство, реконструкцию объектов капитального  
строительства и «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации от 12.11.2018г. № 544
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Окончание. Начало на 15 стр.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному разме-

щению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
в сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации  муниципального района «Думиничский район» 
от 12.11.2018г.  №544 (приложение №2) следующие изменения:

2.1.  Раздел  3  Главы I административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее 
– Регламент №2) изложить в новой редакции:

« 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

3.1.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно специалистами отдела строительства, архитекту-
ры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думи-
ничский район» (далее – Отдел).

3.2.Справочная информация о почтовых адресах, справочных телефонах, 
графике работы  органа, предоставляющего данную услугу,  адрес его официаль-
ного сайта и электронной почты  размещается на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский  район» в сети Интернет (http://admduminichi.ru) 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru).

В информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский  район» в сети Интернет (http://admduminichi.ru) 
размещается следующая информация по порядку предоставления муниципаль-
ной услуги:

наименование муниципальной услуги;
справочная информация об адресах, контактах и графике работы отдела;
правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
описание заявителей;
текст настоящего Регламента с приложением;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и требования, предъявляемые к этим документам;

график приема посетителей;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
-иная информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится: в устной 
(лично или по телефону), письменной или электронной формах.

При личном обращении заявителей в отдел, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги специалисты проводят консультации по следующим во-
просам:

правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
-по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специа-

лист отдела, отвечающий за предоставление муниципальной услуги, подробно и 
в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
отдела администрации, фамилии, имени и отчества специалиста администрации, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалистом, принявшим звонок, дать ответ на постав-
ленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован на другое лицо 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить запрашиваемую информацию.

Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, 
компетентность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота 
консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
либо по телефону не может превышать 10 минут.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения 
заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер теле-
фона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги не указаны фамилия заявите-
ля, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

 Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, а также в информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» (http://admduminichi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Доступ к информационным материалам о порядке предоставления муници-
пальной услуги, размещенным в сети Интернет организуется в круглосуточном 
ежедневном режиме».

2.2. Изложить раздел 7  Главы II Регламента №2 в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со 

дня поступления в Отдел заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию».

2.3.  Раздел 8 Главы II Регламента №2 изложить в новой редакции:
« 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

данной муниципальной услуги.
8.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

данной муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования) размещен на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» в сети «Интернет» в разделе градостроительство 
(http://www.admduminichi.ru/vlast/arhitektura-i-gradostroitelstvo/gradostroitelstvo/
administrativnye-reglamenty) и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)».

2.4. Изложить Раздел 13 Главы II  Регламента №2 в новой редакции:
« 13.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) от-

каза в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в выдаче разрешений на  ввод объектов в экс-

плуатацию:
1) отсутствие документов, указанных в п.9.2 данного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-
вание земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса 
РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком 
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после пе-
редачи безвозмездно в Отдел сведений о площади, о высоте и об этажности пла-
нируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48  Градостроительного кодекса, или 
одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

13.3. Администрация  в течение семи рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана обеспечить 
проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пунктах 
9.2  настоящего административного регламента, осмотр объекта капитального 
строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа».

2.5. Название раздела18 Главы II Регламента №2 изложить в новой редакции:
«18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2.6. Название Главы III Регламента №2 изложить в новой редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к  порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В названии раздела 21 Главы III Регламента №2 после слова  «процедур»  
добавить слово «(действий)»;

Текст раздела 22 Главы III Регламента №2 дополнить абзацами 
следующего содержания:
«Информацию о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме, можно получить на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» в сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией 
МР «Думиничский район» и многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставление услуги может осущест-
вляться через МФЦ».

Главу III Регламента №2 дополнить разделом 25 следующего содержания:
«25. особенности выполнения административных процедур в многофункци-

ональном центре.
25.1. В представлении муниципальной услуги участвует многофункциональ-

ный центр на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между 
многофункциональным центром (далее - МФЦ) и администрацией муниципаль-
ного района «Думиничский район».

    25.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает следующие 
административные процедуры:

1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

   Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами в МФЦ.

     При обращении заявителя сотрудник МФЦ, ответственный за прием  и 
регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в автоматизи-
рованной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в МФЦ.

 В случае  принятия документов специалист МФЦ  выдает заявителю рас-
писку в приеме документов и направляет заявление и поступившие документы 
в администрацию МР «Думиничский район» посредством курьерской службы в 
срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

 Результатом выполнения административной процедуры является передача 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) выдача документа заявителю по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-
ся поступление в МФЦ письменного ответа администрации МР «Думиничский 
район», являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Письменный ответ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги передается администрацией МР «Думиничский район» в МФЦ в тече-
ние семи дней рабочих дней со дня поступления заявления.

Специалист МФЦ, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов информирует заявителя посредством 
телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае 
положительного результата - о готовности документа и возможности его получе-
ния. Выдает заявителю указанный документ.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является выдача заявителю документа по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Специалисты МФЦ несут ответственность за действия (бездействие), осу-
ществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством».

2.10. Главу III Регламента №2 дополнить разделом 26 следующего содержа-
ния:

«26. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем в документах опечаток и (или) ошибок за-
явитель представляет в Отдел заявление об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок.

Специалист Отдела в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах 
осуществляется исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 10 рабочих дней со дня поступления в Отдел соответствующего заявления, 
заявителю выдаются подписанные уполномоченным должностным лицом Отдела 
документы».

Исключить из текста Регламента №2 раздел 25.
Дополнить текст  Регламента №2 Главой IV следующего содержания:
«IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием должностными лицами Отдела положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

27.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами 
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Отдела  или лицом, его заме-
щающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разреши-
тельных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информа-
ции должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 
отдела или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устра-
нению нарушений.

Общий контроль за исполнением административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги осуществляет глава администрации муниципально-
го района «Думиничский район». 

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

28.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-
тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Отдела или 

лица, его замещающего, по конкретному обращению заявителей.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставляемой 

муниципальной услуги осуществляются Отделом на основании распоряжения 
администрации.

Результаты проверок отражаются справкой или актом.
29. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
 соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представлен-

ных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответствен-
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

30.  Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Адми-
нистративным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Отдела нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Калужской области, а также положений Административного 
регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен быть постоян-
ным, всесторонним и объективным.

Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления му-
ниципальной услуги Заявители могут осуществлять на основании полученной в 
Администрации информации путем:

- индивидуального консультирования лично;
- индивидуального консультирования по почте (электронной почте);
- индивидуального консультирования по телефону.
 Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять в Админи-
страцию замечания и предложения по улучшению качества предоставления му-
ниципальных услуг».

 2.13. Главу V Регламента №2 изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц

31.Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги (далее - жалоба)

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) 
должностными лицами Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию муниципального района «Думиничский район».

Жалоба может быть направлена по почте, принята при личном приеме заяви-
теля, а также подана в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети  Интернет посредством :

а) официального сайта муниципального района «Думиничский район» в сети 
«Интернет» (http://admduminichi.ru), 

б) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru)».

32.Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или ре-
шение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги должностными 
лицами к главе администрации района.

33.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций)

33.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационном стенде администрации, а также индивидуально сообщатся зая-
вителю в письменной или электронной форме, по телефону, а также при личном 
приеме (по выбору заявителя).

33.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» в сети 
«Интернет» (http://admduminichi.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)(www.gosuslugi.ru), на информационном стенде 
администрации, а также может быть сообщена заявителю сотрудниками и долж-
ностными лицами Отдела  при личном обращении или по телефону.

34.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалова-
нием решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц регулируются Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному разме-
щению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
в сети «Интернет» (http://admduminichi.ru), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                    
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Из почты «ДВ»

ФизкультУРА Официально

5 мая в ФОКе «Заря» состоялся последний и решающий тур Первен-
ства Думиничского района по волейболу.

По-настоящему «золотым» стал поединок между лидерами соревнова-
ний – командами Ветераны и Чернышено.  Опытные, упорные ветераны 
не откладывая дела в долгий ящик выиграли две партии подряд и, учи-
тывая результаты предыдущих встреч, досрочно обеспечили себе победу 
в турнире. К чести чернышенцев, они «не сложили оружие» и выиграли 
следующие две партии. И в пятом сете соперники шли практически вро-

День призывника
30 апреля в Думиничах на 
стадионе «Центральный» 
прошел традиционный 
День призывника. 

Участие в этих увлекатель-
ных соревнованиях с «военным 
уклоном» приняли команды из  
10 школ нашего района. Юно-
ши и девушки состязались в 
стрельбе, различных видах лег-
кой атлетики, строевой подго-
товке, разборке и сборке авто-
мата.

Лучшие результаты пока-
зал коллектив Паликской СОШ 
№1, у него I место, «серебро» 
у сборной  Думиничской СОШ 
№2, 3 место – у команды Палик-
ской СОШ №2.

В министерстве здравоохране-
ния области состоялся круглый 
стол, посвященный вопросам 
развития в регионе медицинско-
го волонтёрства.

В мероприятии приняли уча-
стие министр здравоохранения 
Константин Баранов, главные вра-
чи лечебно-профилактических уч-
реждений, а также  представители  
Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-ме-
дики».

В ходе круглого стола было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между двумя специали-
зированными образовательными 
учреждениями региона и волонтер-
ским движением. Подписи под до-
кументом поставили и.о. директора 
Калужского базового медицинско-
го колледжа Людмила Назарова, 
директор Обнинского медицин-
ского техникума Татьяна Русанова 
и председатель ВОД   «Волонте-
ры-медики» Павел Савчук.

Движение «Волонтеры-ме-
дики» основано в 2013 году и в 
настоящее время является одной 
из крупнейших добровольческих 
организаций в сфере здравоохра-
нения в Европе. При поддержке 
Министерства здравоохранения 
РФ в нашей стране открыто свыше 
80 региональных отделений дви-
жения, объединяющего более 20 
тысяч человек. Ежегодно помощь 
и поддержку волонтеров-медиков 
получают около 4 миллионов рос-
сиян. Партнерами ВОД «Волон-
теры-медики» выступают свыше 
1700 медицинских, образователь-
ных, общественных и других орга-
низацией по всей России. 

В Калужской области участни-
ками движения «Волонтеры-ме-
дики» являются  уже более 150 
добровольцев, местные отделения 
действуют на базе медицинских 
факультетов Обнинского  ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ и КГУ им. К.Э. Ци-
олковского. Основные направления 
деятельности волонтеров – помощь 
медицинским организациям, сани-
тарно-профилактическое просве-
щение населения, популяризация 
донорства. В числе наиболее из-
вестных акций – «Добро в село», 
«ПроЗрение», «Здоровье суставов 
в надежных руках», «Паллиативная 
помощь онкобольным на дому», 
«Жизнь в радость» и другие.

В ходе круглого стола состо-
ялся обмен мнениями, рассматри-
вались пути решения проблемных 
вопросов.

Подводя итог, Константин Ба-
ранов подчеркнул актуальность 
волонтерской деятельности в ме-
дицинской сфере, особо отметив 
значимость добровольчества для 
подготовки новых медицинских 
кадров.

Расширение сотрудничества 
медицинских организаций с добро-
вольческим движением будет спо-
собствовать более эффективному 
выполнению задач, поставленных 
Президентом России Владимиром 
Путиным в майском Указе 2018 
года в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние».

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуни-

каций Калужской области.

Нацпроект 
«Здравоохранение».
 В Калужской области 
растет число 
волонтеров-медиков

Футбол

И ничья, и поражение
Две встречи провела на своем поле думиничская «Заря» за время 
первой серии майских каникул.

2 мая в рамках Первенства области по футболу думиничане сыграли 
вничью с соперниками из Малоярославца. Матч был интересный, на поле 
вышло много молодых спортсменов. Думиничане забили первыми, но 

удержать преимущество не сумели.  Итог встречи – 2:2.
4 мая «Заря» принимала на «Центральном» соперников из Людинова. 

Этот матч прошел в рамках Кубка области по футболу. И вновь счет откры-
ли думиничане. Но наши оппоненты сумели не только отыграться в основ-
ное время встречи, но и выйти вперед в овертайме.  1:2, «Заря» уступила и 
завершила свое участие в розыгрыше Кубка.

Волейбол

Ветераны - лучшие!
вень. Ветераны взяли верх на морально-волевых. Ну и немного помогла 
спортивная фортуна, которая в тот день решила посодействовать  волейбо-
листам старшего поколения.  А один из участников команды Олег Новиков 
был совершенно заслуженно признан лучшим игроком дня.

Итак, Ветераны – чемпионы, серебряные призеры – дружный коллек-
тив из Чернышена, бронзу завоевала Молодежка КГЛ.

Награды командам с наилучшими пожеланиями вручила зам. главы ад-
министрации по социальным вопросам Лидия Трипачева.

«…Знайте,  каким он парнем был, 
Как поля родные он любил…»

28 февраля 2019 года ушел из 
жизни Геннадий Петрович Ники-
шин. Человек, судьбу которого беда 
разделила однажды на две нерав-
ные  половины. Из 66 прожитых лет 
только 18 он прожил здоровым че-
ловеком. А потом стал спинальным 
инвалидом. 

Я хорошо могу представить, что 
он чувствовал тогда, и также знаю, 
что надежду на выздоровление он 
хранил в душе всегда. В нашу по-

Несколько слов о близком друге
следнюю встречу он говорил об 
этом.

Я сама узнала об этом человеке 
от своего папы, который однажды 
сказал: «Доченька, знаешь, есть та-
кой Гена — ему тяжелее, чем тебе, 
а он борется». Да, жизнь его после 
травмы была -  вопреки. 

Окончил курсы иностранных 
языков в Москве. Работал внештат-
ным корреспондентом нашей рай-
онной  газеты до последних дней. 
Заметки его были о природе родно-
го края, людях живущих рядом. Об-

щительный, увлеченный, добрый, 
открытый, он собирал вокруг себя 
людей.

Хорошо помню встречу друзей в 
нашем Доме культуры 23 июля 2005 
года. Много близких людей пришли 
тогда на встречу, каждый говорил 
о силе духа, мужестве, душевных 
качествах этого простого человека, 
который так достойно вынес столь 
тяжкий крест. Подобных встреч 
было много при жизни его мамы 
– Евдокии Ивановны. Во многом 
благодаря её терпению, выдержке, 

материнской любви он смог стать 
таким, каким нам запомнился.

Пусть память о нем навсегда со-
хранится у всех, кто его знал. А ему 
будет легко и спокойно, он как ни-
кто этого заслуживает. 

Марина Вахлюева, 
в знак памяти и уважения 

к Геннадию Петровичу, кото-
рый всегда был для меня приме-
ром в нашем сложном положе-

нии в этой жизни. 
Ст. Думиничи, 

апрель 2019 года. 
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Новости культуры

Одним из ярких 
культурных событий 
нашего посёлка, без 
сомнений, является 
«Библионочь». Ежегодно 
библиотекари предлагают 
думиничанам  новый 
формат культурного 
времяпровождения.

19 апреля  в окнах централь-
ной библиотеки долго горел свет. 
Сюда на «огонек» мог прийти 
каждый – двери библиотеки были 
открыты до поздней ночи. Прово-
дилась Всероссийская акция «Би-
блионочь-2019». Цель ее – под-
держка чтения как образа жизни и 
развития литературного процесса, 
внедрение новых форм работы. 

А началось культурное меро-
приятие в детской библиотеке. Для 
детей наступили «Библиосумер-
ки». Внутреннее помещение было 
разделено на зоны: зрительный 
зал, гримёрка, буфет. Маленькие 
читатели попали в волшебный мир 
театра и стали непосредственными 
участниками таинства театрально-
го мира.

«Театр - это добрый, необыч-
ный сказочный мир, который да-
рит нам сказку, хорошее настро-
ение, радость и удовольствие. В 
театре работают люди разных 
профессий, и мы должны уважать 
их труд», такими словами открыла 
Библиосумерки ведущая Татьяна 
Первых. И началось. Ребятишки 
разгадывали кроссворд, обсудили 
стихотворение Агнии Барто  «В 
театре». Ответили на такие вопро-
сы: « Как нужно проходить на свои 
места перед сидящими зрителями? 
Как ты поступишь с шоколадкой, 
купленной во время антракта?» и 
многие другие, без знания ответов 
на которые можно попасть в нелов-
кую ситуацию в театре.

Театр - это не только актеры, 
но и все те люди, которые уча-
ствуют в подготовке этого чуда, 
создают театральную атмосферу, 
то есть люди разных театраль-
ных профессий. Поэтому далее 
ребята вспомнили все профессии, 
имеющие отношение к театру,  и 
выбрали каждый для себя  наибо-
лее понравившуюся. Кто-то пере-

«Библионочь 2019: 
Весь мир – театр!»

воплотился в костюмера, а  кто-то 
в актёра. Нарядившись в сказочных 
персонажей, показали небольшие 
сценки-экспромты. 

Большой интерес у детворы 
вызвал мастер–класс  по изготов-
лению театральных масок и деко-
раций. А в заключение, посетив те-
атральный буфет и полакомившись 
различными сладостями, сфото-
графировались на память в специ-
ально подготовленной фотозоне по 
сказке «12 месяцев».

Сквозная тема акции этого 
года «Весь мир - театр». Концеп-
ция выбрана неслучайно - 2019 год 
в России объявлен Годом театра. 
Поэтому то, что происходило да-
лее во взрослой библиотеке, имело 
непосредственное отношение к те-
атру.

История театра начинается в 
древней Греции и Римской импе-
рии, но это только официально. На 
самом деле театральное искусство 
начали бродячие артисты, лицедеи, 
а в России это скоморохи и красно-
баи. Скоморошество можно смело 
считать одной из древнейших форм 
человеческого исполнительского 
искусства.  Участники детского 
театрального коллектива «Радуга», 
перевоплотившись в скоморохов,  
разыграли целое представление пе-
ред входом в библиотеку. Так нача-
лась «Библионочь 2019».

Далее всех зрителей пригла-
сили пройти непосредственно в 
библиотеку. Читальный зал стал 
театральной гостиной. Мало кто 
знает, что истоки  русского  театра 
берут своё начало в 17 веке. Идею 
создания театра по образцу евро-
пейского русскому царю  Алексею  
Михайловичу в 1672  году подал 
боярин Артамон Матвеев, человек 
весьма образованный. 

Шли годы, театр менялся, со-
вершенствовался. И вот, век де-
вятнадцатый. В русском театре 
произошли значительные преобра-
зования. Появился ряд блестящих 
постановок по пьесам Гоголя, Сал-
тыкова-Щедрина, Островского. Их 
драматургию используют режис-
серы и сегодня. И все же литера-
турный и драматургический стиль 
русского театра во многом  заложил 
Александр Сергеевич Пушкин.

Именно поэтому у зрителей 

в этот вечер появилась уникаль-
ная возможность увидеть самого 
Александра Сергеевича Пушкина 
(Алексей Гапонов)  и всю его се-
мью: жену Наталью Гончарову ( 
Ирина Гапонова), дочерей Марию 
(Анна Гурина) и Наталью (Юля Ко-
пычева), а также сыновей Алексан-
дра (Андрей Картышов) и Григория 
(Арсений Старшинов) своими гла-
зами. Каждый член семьи расска-
зал о том, как сложилась его судь-
ба. Ведь всем известно, как жил и 
погиб известный писатель, но мало 
кто знает о его семье. Рассказы ге-
роев сопровождались слайдами на 
экране. 

Творчество Николая Василье-
вича Гоголя — это литературное 
наследие, которое можно сравнить 
с большим и многогранным алма-
зом, переливающимся всеми цве-
тами радуги. Жанр, в котором он 
писал свои произведения, далёк от 
юмористического. Но для «народ-
ного» драматического коллектива 
«Свеча» нет ничего невозможного. 
Каждый год на Библионочи коллек-
тив показывает юмористические 
мини-постановки по мотивам про-
изведений русских классиков. Этот 
год не стал исключением. 

В исполнении «Свечи» зрите-
лям была показана интерпретация 
произведения Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», переделанная под 

название  «Накануне библионочи». 
Сюжет таков: у известного персо-
нажа Солохи (Елена Максименко) 
собралось общество в лице Голо-
вы думиничского (Максим Букан-
ский), Оксаны (Ангелина Аннае-
ва), Вакулы (Артём Григорьевых) 
и Чёрта (Дмитрий Москвитин). Не 
обошлось без казусов и комичных 
ситуаций. В итоге все собравшиеся 
закончили свою встречу под песню 
«Библиотека - ты наша любовь».

Советская эпоха стала време-
нем новых театральных тенденций. 
На подмостках сцен появляются 
новые жанры – мюзикл и рок-опе-
ра, полюбившиеся зрителям.

Музыкальную страничку пред-
ставили  Марина Кузнецова и Та-
тьяна Жданова, исполнив романсы 
«Я тебя никогда не забуду» из рок- 
оперы «Юнона и Авось»  и «Жен-
ская доля»  из мюзикла «Свадьба 
Кричевского».

В антракте зрителей пригласи-
ли в кафе «В гостях у Пушкиных», 
где всех встречал сам поэт и его се-
мья, а также няня Арина Родионов-
на (Инесса Ахалова). Посетителям 
кафе предложили продегустиро-
вать любимые блюда Пушкиных: 
гречневую кашу с грибами, суп 
калью, клюкву в сахаре, свеколь-
ные блины, яйца пашот и многое 
другое.

После антракта зрители вновь 
переместились в театральную го-
стиную. Выдающийся баснописец 
Иван Андреевич Крылов является 
одним из первых реалистов. Вме-
сте с Ломоносовым, Державиным и 
Карамзиным он переходит из столе-
тия в столетие, помнится, читается. 
Его басни начинают изучать еще в 
младших классах школы. Слушать 
и читать их всегда интересно, а уж 
смотреть тем более. 

И вновь на импровизирован-
ной сцене участники детского те-
атрального коллектива «Радуга». 
В их исполнении были представ-
лены басни «Ворона и Лисица», 
«Две собаки», «Стрекоза и Мура-
вей», «Свинья под дубом», «Волк 
и Лиса». 

Надо сказать, что наряду с 
теми, кто посещает занятия в кол-
лективе уже не первый год (Аня 
Гурина, Катя Харитонова, Юля 
Копычева) и уверенно держится 
на сцене, очень старались сыграть 
свои роли наиболее правдоподобно 
те, кто пришёл в коллектив совсем 
недавно (Вика Чубукова, Сергей 
Линков, Алина Киселёва, Лена За-
рубина, Арсений Старшинов).

Все были заинтригованы, кто 
же тот интересный человек, встре-
чу с которой обещала афиша. И вот, 

наконец, «маски сброшены» и зри-
телям представлены гости из Брян-
ска: муж и жена  Шапоренковы 
- Масловы. Презентация сборника 
«Лирика стихов» прошла весьма 
интересно и содержательно.

Сюрпризом для зрителей стал 
розыгрыш по пригласительным 
билетам. Четверым счастливчикам 
вручили подарки. Благодарные чи-
татели не остались в долгу и пода-
рили библиотеке книги.

Библиотекари продумали дан-
ное мероприятие до мелочей, поэ-
тому зрителям предоставили воз-
можность не только смотреть, но 
и самим участвовать. Так, худож-
ница Ирина Попова провела ма-
стер-класс по кляксографии, в ко-
тором не было отбоя от желающих. 
А Ольга Мищенко из Сухого Сота, 
провела мастер- класс по росписи 
глиняных тарелок.

Что дала «Библионочь»  зрите-
лю? Особую атмосферу, праздник, 
торжественность. Словом, сильные 
эмоции. Одна из зрителей, Левши-
на Галина Ивановна, сказала: «На 
библионочи я не первый раз. От 
сегодняшнего мероприятия у меня 
очень хорошие впечатления, про-
сто замечательные. Какие дети в 
«Радуге»! И мальчики выступают, 
и девочки! Понравились стихи по-
этессы. Она ведь наша землячка. И 
то, что она пишет стихи о красотах 
нашей природы, трогает за душу. Я 
вообще стихи люблю, и слушала с 
удовольствием. В кафе у Пушкина 
всё было вкусно, некоторые блюда 
я и не знала. Работникам библио-
теки я желаю творческих успехов. 
Девочки умницы, талантливые. Я 
часто бываю на мероприятиях в 
библиотеке. Тут всегда интересно 
и содержательно. Наша библиотека 
самая лучшая. А на библионочи я 
всегда буду ходить. Очень понрави-
лось».

Коллектив центральной би-
блиотеки выражает искреннюю 
благодарность тем, кто принял не-
посредственное участие в подго-
товке и проведении мероприятия: 
коллективу РДК в лице директора 
Анны Артёмовой, народному дра-
матическому коллективу «Свеча», 
детскому театральному коллективу 
«Радуга» в лице Ирины Гапоновой, 
коллективу ДШИ в лице директора 
Татьяны Ждановой и преподавате-
ля Марины Кузнецовой, МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат» в лице 
директора Александра Мельникова 
и ОАО «Думиничский мясокомби-
нат» в лице директора Надежды 
Анохиной, и Александру Забор-
ских. 

Елена Максименко.
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ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-512-54-72.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-511-86-83.

***
Двухкомнатная квартира. 

Недорого. Тел. 8-962-179-53-55.
***

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

***
Двухкомнатная квартира. 

Тел. 8-964-147-54-29.
***

Трехкомнатная квартира (64 
кв.м, индивидуальное отопление). 

Тел. 8-910-603-79-79.
***

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-909-586-41-06.

***
Дом (ул.Гагарина, 15). 
Тел. 8-953-312-17-73.

***
Дом (газ, вода) в центре п.Ду-

миничи. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-977-583-72-80.

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

***
Дом (коммуникации) в п.Думи-

ничи. Тел. 8-906-506-41-49.
***

Земельный участок 15 соток в 
п.Думиничи. Тел. 8-910-868-30-28.

***
Участок 12 соток в с.Хотьково. 
Тел. 8-920-894-86-58.

***
Два торговых павильона по 

40 кв.м расположенных рядом. 
Тел. 8-910-915-59-34.

***
Трактор ЮМЗ, телега, плуг, 

отвал. Тел. 8-910-709-97-70.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Мелкий картофель на корм 
скоту. 

Тел.: 8-905-642-50-52, 
8-905-643-74-64.

***
Реализуем дрова березовые 

колотые и катками любого размера 
и объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Две семьи пчел. 
Тел. 8-910-603-71-19.

***
Козлята зааненской поро-

ды (второй месяц), молодые козы 
дойные с козлятами. 

Тел. 8-916-690-28-00.

УСЛУГИ
Строительные работы лю-

бые. Тел. 8-920-095-23-88.

Строительные работы. 
Тел. 8-900-577-00-46.

***
Мастер на час. Мелкий быто-

вой ремонт. Тел. 8-920-889-67-47.
***

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

***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 

Недорого. Тел. 8-920-886-35-47.
***

Капитальный и косметиче-
ский ремонт квартир. Недорого. 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

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

***
Произвожу окашивание 

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

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

***
Все виды строительных ра-

бот (внутренних и наружных). 
Тел. 8-920-889-39-24 (Андрей).

***
Кровельные работы, монтаж, 

ремонт. Тел. 8-953-324-52-10.
***

Ремонт телевизоров, установ-
ка антенн и обмен ресиверов. 

Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
Электропроводка в вашем 

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

***
Металлопрокат, черепица, 

профнастил, шифер и многое 
другое. Замер, доставка бесплатно. 

Тел. 8-920-875-05-33.
***

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

***
Доставка песка, щебня. Вы-

воз мусора. Почасовая работа. Лю-
бой объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Колем дрова в выездом на ме-
сто. Тел. 8-910-596-96-10.

***
Кровля, сайдинг, другие виды 

строительных работ. Качество га-
рантирую. Тел. 8-920-878-42-82.

***
Вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-980-513-70-10.

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной. БЛОКИ газо-
силикатные. КОЛЬЦА колодез-
ные.  ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бэг. 

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

Наши юные читатели 
целый год ждали 
наступления 
Библиосумерек-2019. И 19 
апреля это случилось… 
Ребята отправились 
в увлекательное 
путешествие 
по необычному 
библиотечному 
пространству.

Первый актер театра кукол ве-
селый русский балагур  Пе-
трушка пригласил мальчишек 
и девчонок в виртуальное пу-
тешествие по театрам. Дети с 
интересом слушали рассказ о 
различных театрах, о том, что  
актёрами могут быть не только 
люди, но и куклы и даже звери. 

Затем ребят из зрителей пре-
вратились в активных участни-
ков сказки «Рассмеши Несме-
яну». Чтобы главная героиня 
засмеялась, им  пришлось ими-
тировать шум дождя, стать си-
лачами и надувать воздуш-
ные шары, изображать походку 
Бабы Яги и даже измерить сле-
зы Несмеяны.   

После того, как развеселили 
Несмеяну, провели урок этике-
та в театре. Ребята отвечали  на 
вопросы теста, рассказывали 
о правилах поведения в театре 

Библиосумерки
и очень оживленно обсужда-
ли поведение двух подружек из 
стихотворения Агнии Барто, ко-
торые пришли на балет, но так 
ничего и не увидели.  

Далее путь лежал в «Ко-
стюмерную». Получив задание, 
«костюмер», взяв своего «арти-
ста», должен был из представ-
ленного реквизита нарядить его 
в сказочного персонажа. Пока 
шла примерка костюмов, зри-
тели отгадывали «Театральные 
загадки».

И вот «артисты» уже готовы. 
И если некоторые персонажи 
сказок были узнаваемы сразу, 
то очаровательного Домовенка 
Кузю (эта роль досталась Катю-
ше Копченовой) отгадали толь-
ко после того, как у него в руках 
появился сундучок. 

Участники  конкурса «Ма-
стер слова» читали стихотво-
рение А. Барто «Наша Таня» в 
разных жанрах (комедия, траге-
дия, драма, мюзикл).

Хорошо с этим заданием 
справились Аня и Ульяна Рас-
торгуевы.

А в конкурсе «Актерское 
мастерство», распределив роли, 
девять участников «Библиосу-
мерок» экспромтом показали 
пьесу «Щи» и заслужили гром-
кие и дружные аплодисменты. 

Далее  ребята разделились 
на три возрастные группы: уча-
щиеся 2-3-х классов  приняли 
участие в мастер-классе по из-
готовлению театральных масок, 
учащиеся 4-6 класов - рисова-
ли декорации.  Первоклассники 
остались в читальном зале, где  
для них  провели мастер-класс 
по изготовлению театрального 
веера. Кроме этого, малыши по-
участвовали в конкурсе «Битва 
талантов». 

Настоящими артистами по-
казали себя Маша Бурмистрова, 
Полина Копченова, Аня Крас-
никова. Девочки очень вырази-
тельно и громко читали стихи 
русских классиков.

 Большой интерес вызвала 
у наших читателей фотозона, 
оформленная по сказке С. Мар-
шака  «Двенадцать месяцев». 
Здесь каждый желающий мог 
сделать фото на память.  

После проведения всех кон-
курсов участников мероприя-
тия пригласили в «Театральный 
буфет». Ароматный чай с мяг-
кими булочками и сладостями 
в библиотечном сумраке - такое 
бывает только раз в году!

Людмила Баранова, 
главный библиотекарь 
Думиничской  детской

 библиотеки.

В конце апреля 
культработники района 
провели очередной 
семинар.

Начальник отдела ГО ЧС ад-
министрации МР Думиничский 
район Наталья Михайловна Ува-
рова ознакомила собравшихся 
с антитеррористической обста-
новкой и основными правилами 
поведения при возникновении 
подозрительных ситуаций.

Свою речь Наталья Михай-
ловна начала с того, что сообщи-
ла: «Все мы думаем, что с нами и 
нашими близкими ничего не слу-
чится. Но жизнь непредсказуема 
и надо быть готовыми к любым 
ситуациям».

Поскольку в Домах культуры 
и клубах проходит большое ко-
личество различных мероприя-
тий, на которые приходят мест-
ные жители, культработникам 
нужно проявлять особую бди-

Семинар культработников
тельность. Пристальное внима-
ние уделять гражданам из ближ-
него зарубежья и Таджикистана, 
поскольку через эти страны про-
ходит основное количество нар-
котрафика. Антитеррористи-
ческому влиянию в большей 
степени подвержена молодежь. 
Большая часть преступлений за-
фиксирована среди этой возраст-
ной категории. Рекомендовано 
при любой подозрительной си-
туации сразу же обращаться в 
отдел ФСБ или звонить по те-
лефону единой диспетчерской 
службы 112.

Далее выступил специалист 
по ВИЧ-инфекциям ГБ УЖ КО 
ЦРБ Думиничского района Та-
тьяна Васильевна  Фокина. Она 
ознакомила собравшихся с ситу-
ацией, которая сложилась в на-
шем районе и области в целом 
по вопросу ВИЧ и СПИДа.

На данный момент в Ду-
миничском  районе обследова-

но всего 8% населения. Но и 
по этим данным Думиничский 
район занимает 5 место по Ка-
лужской области по количеству 
ВИЧ-инфицированных. За по-
следние три месяца в нашем рай-
оне зафиксировано уже 3 случая 
заражения данной инфекцией. В 
целях профилактики Татьяна Ва-
сильевна рекомендовала сдать 
анализ в местной поликлинике. 

С 14 по 19 мая этого года бу-
дет проходить Всероссийская 
акция «Стоп! Вич! СПИД!», в 
которой должны принять непо-
средственное участие все куль-
тработники и провести профи-
лактические беседы не только со 
школьниками, но и со взрослым 
населением.

Закончился семинар под-
ведением итогов работы за по-
следний месяц и планированием 
мероприятий на ближайшие ме-
сяцы.

Елена Максименко.

АНТИКРИЗИС
 совместно с социальным магазином г.Кирова

16 мая в РДК (ул.Ленина, 22) с 9 до 18 часов
Только 1 день

Детский трикотаж от 33 руб. Женский трикотаж:
Мужской трикотаж:   Носки от 100 руб. 
сорочки от 100 руб.  Нижнее белье от 50 руб.
Футболки от 100 руб.  Плеты от 350 руб.
Халаты от 200 руб.  Шорты, бриджи от 100 руб.
Туници от 250 руб.  Полотенца от 33 руб.
Майки мужские и женские  Постельное белье от 350 руб.
- 2 шт. 150 руб.  Обувь от 250 руб.
Камуфляж от 350 руб. Куртки, ветровки от 500 руб.
Пенсионерам, учителям, медикам - подарки.

ИП Абакаров Р.Г. ОРГН 318057100072336.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

С Днем Победы!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр.  
Все виды 

строительства. 
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ». 
ОГРН 11740270001862.

В магазине строительных материалов 
«МАСТЕР» (ул.Б.Пролетарская, 42) 

открылся отдел «Двери»: межкомнатные, 
входные металлические, арки. Выезжаем на 
замер. Установка. Работаем с 8.00 до 19.00 без 

выходных. Тел. 8-910-915-59-34.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Воронцовой 
Юлии Карповны

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

*Беспроцентная рассрочка предоставляется про-
давцом на 2 месяца. Подробности уточняйте у сотруд-
ников магазина. 

ООО «ЧОП Феликс-регион» приглашает на работу 
охранников на вахту, мужчин и женщин на новое предприятие 

индустриального парка Ворсино, соц. пакет, 
оформление по ТК РФ,  

бесплатное проживание и обмундирование.
Тел. в Боровске 8-48438-26202; 8-960-519-22-22 по будням с 9.00 до 17.00

Каждую пятницу в магазине 
строительных материалов «МАСТЕР» 

скидка 20% на весь товар. 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Прохорова 
Ивана Федоровича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлаге-
рей поздравляют Федина Ивана Фроловича, Михеева Олега 
Васильевича, Левкина Сергея Владимировича, Воробьеву 
Елену Николаевну, Чукову Лидию Сергеевну, Фролова Ни-
колая Павловича, Яковлеву Александру Павловну, Щеглову 
Татьяну Васильевну, Фролову Ольгу Романовну, Левашову 
Инессу Павловну, Новичкова Александра Семеновича, Ми-
рошникова Павла Викторовича, Орлову-Потако Валенти-
ну Ивановну, Ларина Евгения Васильевича, Капралову Зи-
наиду Васильевну, Филимоненкову Александру Федоровну, 
Черникову Валентину Георгиевну, Фомочкина Александра 
Сергеевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Линкову Нину Николаевну!
Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья и всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

Коллеги.
***

Поздравляем дорогого, любимого Демина Владимира          
Александровича!

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.

Жена, дети, внуки.
***

Поздравляем Демина Владимира Александровича!
Пусть жизнь твоя идет спокойно. Живи, не зная горести  и бед. 

И крепким будет пусть здоровье на много долгих, долгих лет.
Демидовы.

Поздравляем самого близкого и родного человека, мамочку, 
тёщу, бабушку Гулюкину Нину Александровну!

От всей души хотим  пожелать больше улыбок, от которых 
становится тепло на душе; больше замечательных людей, кото-
рые не дадут скучать и унывать; больше ярких дней, которые 
будут наполнены положительными эмоциями и счастьем! Любим 
тебя, родная! Будь счастливой, здоровой и радостной!

Любимые твои дочь, зять, внуки.

Уважаемые думиничане!
Местное отделение партии 

«Единая Россия» искренне по-
здравляет вас со светлым празд-
ником Победы!

В этот день мы чтим память 
тех, кто отдал жизнь за свободу 
своей страны и ее народа. Вечная 
им память! Мы помним и прекло-
няемся перед теми, кто выстоял 
в суровые годы войны, поднимал 
страну из разрухи. Спасибо вам, 
ветераны!

Дорогие земляки! Примите 
искренние пожелания мира, здо-
ровья, семейного благополучия!

***
РК КПРФ поздравляет с вели-

ким праздником – Днем Победы!
Этот главный праздник для 

каждого жителя нашей страны 
– дань памяти и глубокого уваже-
ния славным защитникам Оте-
чества. Этот день всегда будет 
символом мужества, героизма, 
сплоченности и стойкости наше-
го народа.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, долгих лет счастливой жизни 
и мирного неба над головой.

Приглашаем и ждем вас в ресторан «ЯРД» по адресу: 
п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.92 с новой кухней, 

приемлемыми ценами на завтраки, бизнес ланчи, банкеты.
Время работы:

Понедельник-четверг – с 9.00 до 1.00
Пятница-суббота – с 9.00 до 3.00
Воскресенье – с 9.00 до 1.00

Цены на:
Завтраки с 9.00 до 12.00 – до 150 рублей.
Бизнес ланчи с 12.00 до 16.00 – 150 рублей.

Банкеты от 1000 рублей.
Разнообразное меню: салаты от 100 до 210 рублей.

Манты – 40 рублей за 1 штуку.
Ферганский плов – 150 рублей.

Шашлыки в ассортименте – 150 рублей.
Рыба на гриле (в ассортименте) – от 200 до 350 рублей.

Картошка фри – 40 рублей за 100 г.
И большой выбор вкусной еды какой вы пожелаете на месте.

С уважением к вам администрация ресторана «Ярд». Ждем вас!
Тел. 8-910-466-62-17.

10 мая в Думиничах на рынке с 9-14 состоится продажа саженцев 
из Артемовского питомника. 

Одни из лучших на Урале. Новинкой которого является сорт малины «Испо-
лин», этот сорт почти не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха урожай 

достигает до10 кг с куста, а сама ягода до 15гр. И ещё одна новинка 
сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60см, ветви которой при сопри-
косновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, 

урожайный. А так же другие сорта яблонь, груши, сливы, малины, ДЮКи, коло-
новидные деревья, жимолость .Большой ассортимент многолетних луковичных 

цветов (гладиолусы, анемоны, флоксы, астильбы, хосты, лиатрисы 
и другие новинки)

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

Группе охранных предприятий
 ООО ЧОП «Волкодав Групп» требуются сотрудники для 
охраны объектов на территории Калуги и Калужской 

области. Вахта 10/10 или 15/15. Заработная плата 1500 рублей 
смена. Требования к сотрудникам: наличие удостоверения 
частного охранника. Собеседование по адресу: г.Калуга, 

пер.Карпова, д.3, оф.100. Тел. 8-903-636-51-80.

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

***
Двигатель 245-й дизель. 
Тел. 8-910-915-59-34.

УСЛУГИ
ОКНА. ДВЕРИ. 
ПОТОЛКИ. 
Лучшие цены! 
Тел. 8-980-511-09-05. 
www.okno-ludinovo.ru.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ. Доставка. Монтаж. 

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

***
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные с 

поликарбонатовым покрытием! 
Гарантия 10 лет! 

Тел.: 8-980-511-09-05, 
8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.


