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Люди земли думиничской

Наталья Трошина, ветеран из Вёртного
В конце 1970-х Президиум
Верховного Совета СССР
учредил медаль «За преобразование Нечерноземья». В
числе первых, кто получил
эту государственную награду
в нашем Думиничском районе, была телятница совхоза
«Вёртненский» Наталья Ивановна Трошина. Так страна
отметила её ударный труд и
высокие производственные
показатели.
Недавно Наталье Ивановне исполнилось 90 лет. Президент прислал ей поздравительную открытку, губернатор передал подарок,
а руководитель района Владимир
Жипа, глава сельской администрации Анна Полиданова и председатель Совета ветеранов Николай
Гончаров прибыли лично, чтобы
засвидетельствовать имениннице
своё почтение.
Как выяснилось в ходе дальнейшей беседы, Наталья Ивановна родилась гораздо раньше, чем
значится по документам – в 1926
году 27 августа (под Успение). «Во
время войны отдала свою метрику
вербовщице, набиравшей группу
для работы в Москве на фабрике,
а сама не поехала. Когда выписали новые документы, я оказалась
одного года рождения с сестрой, с
разницей в 4 месяца», - объясняет
она. Тогда пенсии сельским жителям не платили, и никто не придал

особого значения путанице в датах.
А в результате потом пришлось перерабатывать больше двух лет.
«До войны окончила 4 класса,
вот и всё моё учение, - рассказывает Наталья Ивановна. – С 10 апреля
1944 года поступила в леспромхоз
– 6 лет там отработала, и потом 5 с
половиной лет на стройке».
Замуж она вышла за односельчанина, фронтовика-орденоносца
Михаила Никоновича Трошина.
Однако пожить вместе им было
суждено недолго. Супруг погиб
случайной смертью. Он собрался
ехать в Сухиничи, шёл по путям на
разъезд, где тогда была остановка,
увидев встречный поезд, перешёл
на резервную ветку, и там его сбила
мотодрезина «пионерка».
Наталья Ивановна осталась
одна с двумя малыми детьми: старшей дочери 4 года, младшей – два с
половиной. Как трудно ей приходилось, сейчас уже не опишешь и не
расскажешь.
Она начала работать в колхозе
«Новая Заря», который позже был
реорганизован в совхоз «Вёртненский». Ей доверили раздаивать
первотёлок: она набирала группу в 16 голов, принимала отёлы,
приучала к доению. «Посредь ночи
бросала детей и бежала на ферму»,
- вспоминает она.
Когда дочери пошли в школу,
нужно было их утром собирать и
провожать. Поэтому Наталья Ивановна попросила, чтобы её перевели в телятницы, и руководство
откликнулось на её просьбу. Она

ухаживала и за маленькими телятами, и за откормочными быками. В
её группе было по 80 и даже по 90
голов – в полтора раза больше нормы. В летние месяцы, на вольных
зелёных кормах, Наталья Ивановна
получала в среднем на каждое животное 800-граммовые суточные
привесы. В районе это был один из

лучших, а может быть – и самый
лучший показатель. На Трошину
стали равняться и другие вертненские телятницы.
Отработав много лет в животноводстве, Наталья Ивановна вышла на пенсию, занялась домашним хозяйством. С тех пор, как
ухудшилось зрение, она живёт у

внучки Оксаны, которая трогательно заботится о бабушке.
Свой 90-летний юбилей ветеран труда, труженица тыла Наталья Ивановна Трошина встретила
с хорошим настроением. Бог даст
– поживём ещё, - говорит бывшая
мастерица высоких привесов.
Николай Акишин.

Эхо событий

Конкурс детских талантов
Очередной районный художественный конкурс «Новая
волна» состоялся 4 декабря и
прошёл в РДК. Открывая это
по-настоящему праздничное
мероприятие, его ведущая Надежда Фомкина с удовлетворением отметила, что с каждым
годом участников становится
всё больше, а номера интересней.
Правильно сказал поэт:
Мы все талантливы с пелёнок:
Один – танцор, другой - певец,
И каждый маленький ребёнок Артист, звезда и молодец!
В составе жюри - профессионалы: заведующие отделами образования и культуры Елена Давыдова
и Светлана Сычёва, директор ДШИ
Татьяна Жданова и её заместитель
хореограф Марина Кузнецова, музыкальный руководитель «Ягодки»
Ольга Глухова. Задача перед арбитрами стояла непростая: определить победителей и призёров в
двух номинациях – пение и танец,
в трёх возрастных группах: младшие, средние и старшие классы.
Окончание на 3 стр.

Вёртненские «Карамельки» - победители «Новой волны» 2018 в номинации «Танец»,
лауреаты диплома «За оригинальность».
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Благоустройство
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Чистка дорог - пока без проблем
Зима только началась, но
снегопады уже были. Как
наши дорожные службы
вступили в новый сезон, нет
ли проблем с уборкой улиц и
дорог?
С этим вопросом я обратился
к руководителям Думиничского
участка ДРСУ и МУП
«Благоустройство». Их ответы
были оптимистичными.
Александр Савченко:
-Пока всё отлично. В нашем
ведении 178 км областных дорог,
и мы с поставленными задачами
справляемся. Техники хватает, у
нас два грейдера, две КДМ-ки на
базе КамАЗа, колесный трактор. И
все они чистят. Если снегопад —
выезжают с трех часов ночи.
На базе имеется 3 тыс. кубов
пескосолевой смеси. До февраля

этого точно хватит, но мы еще добавим.
Виталий Мишин:
-С чисткой снега пока хорошо,
ведь его немного, больших снегопадов еще не было. Но мы готовы.
Техника есть: два грейдера, два
трактора МТЗ, одна КДМ, погрузчик.
Заготовлено 200 кубов ПСС,
этого должно хватить. Хотя с учетом населенных пунктов дорог
общего пользования местного значения обслуживаем немало — 300
км.
Во время и после снегопада
выезжаем на чистку в 6 часов утра
и даже раньше. Нареканий пока
нет ни в центре, ни на периферии.
***
Как видим, начало зимнего сезона трудностей с очисткой наших
улиц и дорог не выявило. Будем
надеяться, что и дальше проблем
не будет.
Александр Капцов.

Качество жизни

МУП «Теплосеть»:
первые шаги, первые итоги
Как известно, с этого года
компания «Биотэк» прекратила деятельность по производству и распределению тепла, и котельные на щепе уже
не работают. Для теплоснабжения объектов, входивших
в их зону обслуживания,
было создано муниципальное
унитарное предприятие «Теплосеть», которому передали
старые газовые котельные,
до этого несколько лет находившиеся на консервации в
качестве резервных.
Прошло два месяца отопительного периода. Чтобы
узнать, как обстоят дела у нового МУПа, мы побеседовали
с его директором Владимиром Лилюевым.

-Владимир Ильич, как проходило становление предприятия?
-Организационные и производственные вопросы решались
очень оперативно. Большую помощь в их решении оказали глава
районной администрации Владимир Иванович Жипа и его первый
заместитель Светлана Альбертовна Доносова.
-Какие объекты отапливает МУП «Теплосеть»?
-В пос. Новый у нас по реестру 8 жилых домов, комбинат Вымпел с воинской частью,
школа, детский сад, ДК. В Думиничах – 19 домов, детский
сад «Ягодка», Центр социальной
помощи, пожарно-спасательная
часть, «Пятёрочка» и ещё 3 магазина. По жилому сектору - 524
абонента.
-Кадровый вопрос решился
благополучно?
-Без особых проблем. В котельной на 1-м Ленинском 4
оператора: Владимир Васиков,
Дмитрий Юдин, Александр Желудков, Сергей Уленков. Они
перешли к нам с «Биотека». Мы
провели их переобучение в Калуге в учебном комбинате. Кроме

Актуально

Слушания по бюджету
В пятницу 7 декабря в зале заседаний администрации состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов.
С информацией выступила Оксана Базовая – зав. отделом финансов.
Никаких замечаний, дополнений, поправок предложено не
было, и по итогам голосования проект одобрен единогласно.

Подводим итоги, ставим задачи

В районе начались
отчетные собрания
Котельная в п.Думиничи.
На дежурстве оператор Александр Желудков.

того, там работает слесарь-сантехник Александр Гану.
В пос. Новый тоже 4 оператора: Евгений Жугинский, Владимир Карпов, Алексей Герасимов
- они же по совмещению и сантехники, и Лариса Жугинская. И
ещё у нас есть слесарь КИПиА
– Валерий Поляков, он обслуживает обе котельные.
Итого – 10 человек. Специалисты хорошие, никаких претензий к ним нет.
-Владимир Ильич, в производственной сфере с чего начали свою работу?
-С анализа состояния котельных. Они долго простаивали:
одна 4 года, другая 5 лет, и никто
не мог заранее утверждать, что
оборудование находится в надлежащем виде. В целом котлы в
рабочем состоянии, но их износ
близок к 100%, приходится постоянно латать.
-Что показали два месяца
отопительного сезона?
-С первых дней ведём мониторинг расхода газа. Выявилась
большая энергозатратность котлов НР-18 в пос. Новый. Они
устарели физически и морально,
их КПД не превышает 70%, тогда
как у аналогичного современного
оборудования – 94%.
В Думиничах тоже не без про-

блем: у котла марки КВГ-2,5 изношены водогрейные трубы.
Таким образом, обеим котельным требуется реконструкция,
и мы обратились к руководству
района с просьбой включить их
в план модернизации на 2019
год. Тепловые сети, имеющие
большой износ, также по нашей
просьбе включены Управлением
строительства, ДЖКХ в план замены.
-Как обстоят дела с собираемостью платежей?
По квитанциям за октябрь собрали 80%. Но это не даёт точной
картины, потому что есть люди,
которые по разным причинам
платят с задержкой. Вот год закончится, и в январе уже можно
будет сделать обстоятельный анализ.
С должниками мы работаем
достаточно плотно: встречаемся,
беседуем, в основном люди относятся с пониманием.
В пос. Новый для удобства
жителей платежи принимаем
сами, каждую среду туда выезжает машина.
-Владимир Ильич, как оцениваете перспективы нового
предприятия?
-Если коротко, то с оптимизмом. Поставленные задачи выполним.

Стартовал цикл отчетных собраний. Главы администраций
поселений рассказывают землякам об итогах своей работы,
об успехах и проблемах, ставят
задачи на перспективу. Первое
такое собрание состоялось 11
декабря в селе Чернышено.
Далее отчеты пройдут по следующему графику:
13 декабря. СП «Село Вертное», СДК, 16 часов; ГП «Поселок Думиничи», зал администрации района, 16 часов.
14 декабря. СП «Деревня
Буда», с.ПКЗ, СДК, 16 часов; СП
«Деревня Думиничи», СДК, 16
часов.

18 декабря. СП «Деревня
Дубровка», администрация СП,
11 часов; СП «Деревня Верхнее
Гульцово», д.Сяглово, СДК, 14
часов.
19 декабря. СП «Село Которь», СДК, 14 час. 30 мин.; СП
«Село Брынь», СДК, 15 часов, СП
«Село Маклаки», СДК, 16 часов.
20 декабря. СП «Деревня
Маслово», администрация СП, 14
часов; СП «Село Новослободск»,
СДК, 15 часов; СП «Село Хотьково», администрация СП, 16
часов; СП «Деревня Высокое»,
администрация СП, 14 часов.
Посетить собрания, задать вопросы может каждый желающий.

Маршрут «Здоровье»
Расписание движения
медавтобуса на январь
В расписании возможны изменения. Предварительная регистрация производится у фельдшеров
ФАПов по месту жительства

Маршрут					
Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи			
14
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок-Думиничи		
28
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи			
10
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи		
30
Думиничи-Чернышено-Думиничи			
9
Думиничи-Вертное-Думиничи				
16
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи			
24
Думиничи-Хотьково-Думиничи				
21
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи		
17,31
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи			
23
Думиничи-Сухиничи-Думиничи		
11, 15, 18, 22, 25, 29
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Конкурс
детских талантов
Окончание. Начало на 1 стр.
Конкурс начался с напутствия, которое
дала всем его участникам Лидия Трипачёва
– зам. главы районной администрации.
«Отрадно видеть, что на нашем небосклоне с каждым годом появляется всё больше и
больше звёздочек, - сказала она. – Верьте в
себя, ребята, и у вас всё получится!»
Конечно, первыми выступали на сцене
самые юные. У вокалистов этой группы
конкуренция была особенно большая – 12
солистов и коллективов: Ксения Агапова
(Чернышено); дуэт «Бусинки» (Вёртное)
– прошлогодний бронзовый призёр; Кирилл Соколов (Которь); дуэт «Капельки» (Новослободск); Надежда Никишина
(Которь); трио «Радость» (Новослободск)
– прошлогодний победитель; трио «Серпантин» (Вёртное); Мария Сидорова
(ДСШ №1); Виолетта Заморина (ДСШ
№1); трио «Веснушки» (Брынь); Софья
Исаева (ДСШ №2); трио «Мелодия»
(ДСШ №3).
От малышей эстафету творческого соревнования приняли любители пения из
второй возрастной группы (6-9 классы).
Здесь 8 конкурсантов: Максим Попов
(Чернышено); учащиеся Паликской
школы №2 Марат Мусаев, Дмитрий Бушуев и Александра Саватеева; Наталья
Горбачёва (ДСШ №2); трио «Меридиан»
(ДСШ №3); дуэт «Pretty girls» (ДСШ №1)
– прошлогодний серебряный призёр;
Анастасия Бычкова (ДСШ №3).
В третьей группе, 10-11 классы, всего
один участник – Наталья Бочарова из ДСШ
№1. И тут нужно отметить, что данная ситуация не гарантирует ни первое, ни вообще
призовое место – для них требуется набрать
определённое количество баллов.
В номинации «Танец» выступающих
было меньше, что вполне понятно: хореограф в штатном расписании общеобразовательных школ не предусмотрен. Но желающие блеснуть талантами конечно нашлись.
В младшей группе это танцевальные коллективы «Надежда» (Новослободск), «Радуга» (Паликская школа №2) и «Карамельки» (Вёртное). Отмечу, что «Карамельки»
- прошлогодние победители, а «Надежда»
- серебряный призёр.

Среди учащихся 6-9 классов соревновались 5 конкурсантов: дуэт «Вдохновение»
(Вёртное) и ансамбли «Ритм» (Чернышено),
«Радуга» (Паликская школа №1, исполнил
два танца), «Randomseven» (Новослободск),
«Нюанс» (Хотьково).
От старшеклассников подали заявку на
участие в танцевальном конкурсе два коллектива с одинаковым названием «Нежность». Но прибыл и вышел на сцену только
один - ансамбль из ДСШ №3. Его выступление и стало завершающим в соревновательной программе.
А потом была организационная пауза:
жюри приступило к подсчёту голосов, а организаторы – к заполнению дипломов. Для
всех остальных, чтобы не скучали, включили подборку видеоклипов прошлогодней
«Новой волны».
***

И вот настала финальная часть конкурса. Для награждения победителей и призёров на сцену приглашается председатель
жюри Елена Давыдова. «Сегодня вы подарили нам настоящий праздник, - сказала
она, обращаясь к ребятам. –Спасибо за чудесные номера, замечательные костюмы.
Приятно отметить, что наш конкурс творчески вырос – не случайно мы уже второй
год подряд проводим его не в актовом зале
школы №1, а в районном Доме культуры.
Вы все – молодцы, и нам очень трудно было
определить победителей. Ждём вас всех с
выступлениями в следующем году».
Конечно, награждение начали с малышей. Призовую «бронзу» завоевала Виолетта Заморина, которую мы все знаем как
участницу художественной самодеятельности. С прошлогоднего третьего поднялся на
второе место вёртненский дуэт «Бусинки»:
растёт мастерство сельских артистов.
А победителем «Новой волны – 2018»
в младшей возрастной группе стала Мария Сидорова из Думиничской школы №1.
Несмотря на молодость, она уже давно не
новичок на сцене РДК, на раз участвовала
в концертах.
Теперь о результатах среди 6-9
классов. Все призовые места достались
сельским
исполнителям:
* I – Дмитрий Бушуев (Палики). Он
пел
без
фонограммы,
аккомпанируя себе на гитаре, и получил в награду от зала бурные аплодисменты.
* II – Наталья Горбачёва (ст.Думиничи).
* III – Максим Попов (Чернышено).
Как мы уже говорили, в старшей возрастной группе была единственная участница – Наталья Бочарова. По количеству
набранных баллов жюри присудило ей призовую «бронзу».
От песен перейдём к танцам, и снова
начнём с малышей. Новослободский ансамбль «Надежда» на третьем месте – как
и в прошлом году. Призовое «серебро» получил танцевальный коллектив «Радуга» из
Паликской школы №2. Его хореографическая композиция называлась «Хорошее настроение», и исполнение было соответствующим – хорошим.
Вертненские «Карамельки» удостоились от зрителей не только продолжительных аплодисментов, но и криков «Молодцы!» Такого же мнения было и жюри, и на
баллы никто из арбитров поскупился. Закономерный итог: «Карамельки» второй год
подряд – победители «Новой волны»!
Ещё один вёртненский танцевальный
коллектив, «Вдохновение», выступал в следующей возрастной группе. И тоже небезуспешно – занял III место.
Ансамбль новослободских учеников 6-9
классов называется «Randomseven», что
означает «Случайная семёрка» - по количеству девушек-участниц. Современный
танец в их исполнении понравился и зрителям, и жюри. Итог – второе место.
Выступление чернышенского «Ритма»
на несколько минут перенёсло всех в средневековую Испанию. «Арагонская охота»
- так называлась его хореографическая композиция. Исполнено с экспрессией, и я бы
даже сказал – с большим талантом. В результате чернышенские девчата стали побе-

дителями в своей возрастной группе.
Ансамбль «Нежность» из Думиничской
школы №3 был единственным среди учащихся 10-11 классов. Он исполнил вальс,
и этот танец получился очень красивым и
выразительным. К сожалению, до первого
места не хватило нескольких баллов, но
полученное «Нежностью» «серебро» было
самой высокой пробы.
Ещё одной наградой конкурса стал диплом «За оригинальность». Его Елена Давыдова вручила вёртненцам – всё тем же
«Карамелькам», победителям в номинации
«Танец».
По уже устоявшейся традиции «Новая
волна» закончилась песней, для исполнения
которой на сцену поднялись все участники.
До свиданья! До новых встреч!
Отдел образования, выступивший организатором творческого конкурса, благодарит работников районного Дома культуры
за помощь в его проведении.
Николай Акишин.
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В Правительстве Калужской области обсудили планы
по совершенствованию системы оказания
медицинской помощи жителям региона
10 декабря в Калуге состоялось заседание регионального кабинета министров, которое провел
губернатор Анатолий Артамонов.
В совещании участвовали
врио главного федерального инспектора по Калужской
области Алексей Лебедев и
председатель регионального
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин.
Одной из тем заседания
стало обсуждение перспектив
реорганизации региональной
сети учреждений здравоохранения.
В июне текущего года по
итогам заседания Совета по
здравоохранению при губернаторе области профильному
министерству было поручено
разработать предложения по
улучшению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению
путем оптимизации медицинских организаций и усиления
кадрами первичного звена.
По словам министра здравоохранения региона Константина Баранова, эта работа
будет проходить в два этапа.
На начальном этапе, который
продлится до конца первого
квартала 2019 года, в регионе
планируется создать 6 межрайонных центров. К ЦРБ Кировского района будут присоединены Центральные районные
больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменско-

го районов. К ЦРБ Людиновского района –больницы Жиздринского и Хвастовичского
районов. В состав Юхновской
ЦРБ войдут Износковская
и Мосальская ЦРБ. К Сухиничской ЦРБ присоединят
Мещовскую и Думиничскую
больницы. К ЦРБ Козельского
района – Ульяновскую ЦРБ. К
Дзержинской ЦРБ – больницу
Медынского района. Реорганизация затронет и городские
учреждения: к Калужской городской больнице им. Хлюстина присоединят Ферзиковскую
ЦРБ, к Калужской городской
больнице № 5 – ЦРБ Перемышльского района. На первом этапе права и обязанности
реорганизованных учреждений перейдут к вновь созданному юридическому лицу с
сохранением структуры. Весь
персонал будет переведен в созданное учреждение.
На втором этапе до конца
первого полугодия 2019 года
запланировано
сокращение
административного персонала и оптимизация маршрутизации оказания медицинской
помощи населению. В конечном итоге произойдет слияние лечебных учреждений с
сохранением коечного фонда
круглосуточного и дневного
стационаров.
Пациентов реорганизуемых
ЦРБ за получением медицинской помощи, в том числе у
«узких» специалистов, будут
направлять в межрайонные
центры с помощью техноло-

гии «Медицинский автобус».
Произойдет централизация и
параклинических служб (лабораторной и лучевой диагностики). Организация выездных
форм работы, в том числе «узкими» специалистами межрайонных центров, позволит повысить доступность и качество
медицинской помощи.
Создание станций скорой
медицинской помощи на базе
межрайонных центров будет
способствовать сокращению
времени прибытия к пациентам, более рациональному
использованию транспорта и
сокращению расходов на ГСМ.
В поддержку реформы системы здравоохранения области высказались приглашенные на совещание руководители лечебных учреждений области. По их мнению, необходимость перемен назрела давно,
важно, что итогом этой работы
станет повышение доступности медицинской помощи
жителям региона и укомплектование медицинских организаций квалифицированными
кадрами.
На пациентоориентированность предстоящей реорганизации обратил особое внимание и Анатолий Артамонов.
По словам губернатора, глава
Минздрава России Вероника
Скворцова в ходе недавней рабочей поездки в нашу область
одобрила планы региональной
власти. Губернатор отметил:
«Каждый калужанин должен
почувствовать на себе, что ме-

дицинская помощь стала лучше. Для этого межрайонные
центральные больницы должны быть укомплектованы подготовленными и ответственными специалистами и, в первую
очередь, руководителями».
Говоря о важности приведения в порядок региональной
дорожной сети в целях организации ежедневной и комфортной для пациентов доставки в
лечебные учреждения, губернатор обозначил сроки проведения торгов и закупки медицинских автобусов - первый
квартал следующего года. При
этом он подчеркнул, что по
опыту «Школьного автобуса»
весь транспорт будет подчиняться единой диспетчерской
службе. «Скорая медицинская
помощь также станет единой
для всех и будет находиться
в ведении областного руководства. Автомобилей скорой

помощи должно быть достаточно для соблюдения 20-ти
минутного норматива прибытия к месту вызова», - сказал
Анатолий Артамонов. Главам
администраций муниципальных образований он рекомендовал
организовать работу
по обеспечению медицинских
специалистов и, прежде всего,
врачей общей практики, жильем.
«Главная задача – население Калужской области должно быть довольно качеством
оказываемой медицинской помощи. И в этой работе особенно важна поддержка не только
со стороны глав на местах, но
и самих калужан, депутатов,
общественности и средств
массовой информации», - резюмировал глава региона.
Министерство
внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.

дооснащение. А с появлением
единого цифрового контура, работа над которым особо активно будет идти в 2019 году, вся
информация о пациентах будет
содержаться в единой базе, и
больному не придется по несколько раз сдавать анализы,
появится также возможность
удаленных консультаций со
специалистами.
- Качество нашей медицинской помощи, в конечном счете,
будет определяться наличием
кадров. Что толку от того,
что мы будем иметь красивый
ФАП без фельдшера? Губернатор поддержал идею о том,
что если появляется фельдшер,
то в течение полугода ему будет построено жилье и так,
чтобы через стенку там был и
сам ФАП. Нужно предложить
такую программу, - обратился
он в адрес министерства.
В свою очередь Константин Баранов выразил уверен-

ность, что планируемые меры
позволят улучшить качество и
доступность получения квалифицированной
медицинской
помощи на селе.
Отдельно он остановился на
первичном звене.
- Большая надежда на наши
ВУЗы – медицинский факультет КГУ, факультет НИИ
радиологии и медицинский колледж. Важно теперь сориентировать выпускников, чтобы они
не боялись работать в ФАПе,
чтобы они понимали, что у них
есть поддержка. Максимально
комфортные условия работы
должны быть именно там. Поправим мы и материально-техническое оснащение ФАПов.
ФАПы будем делать в населенных пунктах, где живет хотя
бы 101 человек. От 100 до 300
ФАП будет небольшой, от 300
до 600- стандартный. Там, где
больше, там будет расширенный, - рассказал министр.

Главная тема

Главная задача – улучшение качества
медицинского обслуживания
10 декабря в продолжение разговора, который
состоялся на заседании
областного правительства,
председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин провел совещание
по вопросам доступности и
качества оказания медицинских услуг населению.
В нем приняли участие министр здравоохранения Константин Баранов, депутаты
областного парламента и органов местного самоуправления
– главные врачи медицинских
учреждений, руководство регионального ФОМС.
Поводом для встречи послужили преобразования, проводимые в системе здравоохранения, в результате которых
в области будут созданы шесть
крупных межрайонных медицинских объединений.

На совещании Виктор Бабурин четко сформулировал,
какие перемены ждут региональное здравоохранение в
ближайшее время.
Первое, на что он обратил
внимание – все, что было в
районах, где не создаются межрайонные центры, остается на
прежнем уровне, в том числе и
все врачи, фельдшеры, и медицинские сестры.
Второе, теперь в эти зачастую отдаленные районы из
крупных объединений будут
планово и регулярно приезжать
«узкие» специалисты, которых
раньше попросту не было.
Третий момент, который отметил председатель – в области
появляется «Медицинский автобус», который будет планово
отвозить больных, нуждающихся в дальнейшей медицинской
помощи, в межрайонные медицинские центры.
Четвертое, что он подчер-

кнул - все средства, которые
планировались на центральные районные больницы, там и
останутся.
Очевидные положительные
меры грядут и по улучшению
доврачебной помощи, усилению работы «скорой помощи».
- Мне очень импонирует
предложение губернатора, который сказал, что «Скорая помощь» должна быть усилена,
централизована и охватывать
всю область, включая Обнинск,
- отметил Виктор Бабурин. Ее
планируется сделать по примеру «Школьного автобуса» с единым диспетчерским центром и
системой Глонасс.
Подчеркнул председатель и
тот факт, что система первичного звена здравоохранения
получит дополнительное развитие: где-то будут приобретаться
блочные ФАПы, где необходимо, строиться новые, где-то
запланированы их капремонт и
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Защита граждан от чрезмерного роста коммунальных расходов и выявление
неучтенных объектов недвижимости - на контроле Правительства области
10 декабря на заседании
регионального кабинета
министров, которое провел
губернатор Анатолий Артамонов, обсуждались особенности
индексации платы граждан за
коммунальные услуги в 2019
году.
По информации министерства конкурентной политики,
в связи с планируемым с 1 января 2019 года повышением налога на добавленную стоимость
Правительством РФ принято
решение об индексации в следующем году платы граждан за
коммунальные услуги. До настоящего времени она индексировалась однократно – с 1 июля.
Для Калужской области федеральным законодательством
установлен поэтапный рост платы граждан за коммунальные услуги: с 1 января 2019 года - 1,7
%, а с 1 июля 2019 года дополнительно – 2 % к январю 2019 года.
Суммарно по году индексация
роста коммунальных платежей
составит 3,7 %.
До 15 декабря текущего года
в регионе будут утверждены
предельные
(максимальные)
индексы для каждого муниципального образования. По отдельным муниципалитетам по
согласованию с представительными органами муниципальных
образований
прогнозируется
превышение предельного индекса с 1 июля 2019 года на величину бóльшую, чем отклонение
по региону. Новая коммунальная
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в
2019 году не подлежит ограничению максимально допустимым ростом совокупного плате-

жа. Ограничение будет установлено только с 1 января 2020 года.
В среднем по области с 1
июля 2019 года рост тарифов
составит: по электроснабжению
(для населения) – 3%; по водоснабжению и водоотведению –
2% и 2,1% соответственно; по
тепловой энергии – 1,7%; по газоснабжению (для населения) –
1,4%. Такой рост является базовым показателем при формировании тарифов в коммунальной
сфере на 2019 год. Проверить
фактический рост коммунального платежа жители региона смогут самостоятельно при помощи
калькулятора, размещенного на
сайте министерства с использованием платежных документов
(квитанций). При наличии признаков превышения установленного для конкретного муниципального образования предельного индекса за коммунальные
услуги гражданам необходимо
обращаться в Государственную
жилищную инспекцию Калужской области.
Во избежание роста платы за
отопление у жителей малоэтажных домов Анатолий Артамонов
настоятельно рекомендовал главам администраций городов и
районов области завершить перевод таких домов на индивидуальное отопление. Руководству
регионального минстроя он поручил разработать соответствующую программу для каждого
муниципалитета. «Мы продолжим покупать отопительное
оборудование в качестве помощи домохозяйствам. Их по области 26 тысяч. Проблема решаемая. Это все делается для людей
и их комфортного будущего.
Все, кто перешел на поквартир-

ное отопление, почувствовали
плюсы», - пояснил губернатор.
В целом же, по мнению главы
региона, рост платы за коммунальные услуги должен быть
обоснован улучшением их качества и решением коммунальных
проблем жителей.
Заместитель
губернатора
Владимир Попов проинформировал Правительство о мероприятиях по выявлению и регистрации объектов недвижимости с
целью налогообложения.
В настоящее время на территории Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Тарусского районов области реализуется пилотный проект по вовлечению в налоговый
оборот объектов недвижимости,
не поставленных на кадастровый учет. В рамках проекта создана информационная система,
которая содержит сведения Единого государственного реестра
недвижимости и Федеральной
налоговой службы. С помощью
ресурса, а также актуальных
космоснимков в пилотных муниципалитетах проведена инвентаризация земельных участков. На кадастровый учет поставлено около 340 тысяч участков. Определено еще порядка
1600 участков, границы которых
не установлены и на которых отсутствуют признаки хозяйственной деятельности. Установлено
более 260 тысяч объектов капитального строительства, из которых лишь 164 тысячи состоят
на кадастровом учете (63 %). В
конечном итоге введение единой
информационной системы позволит систематизировать работу по выявлению и дальнейшей

регистрации неучтенных объектов недвижимости.
Анатолий Артамонов призвал власти всех муниципальных образований области незамедлительно в нее включиться.
В противном случае, по его словам, потери бюджетных средств
неизбежны.
В ходе обсуждения перспектив сотрудничества с Московской железной дорогой губернатор выразил надежду на дальнейшее наращивание деловых
контактов по актуальным направлениям развития региональной транспортно-логистической
инфраструктуры. «Проекты, которые реализуются и будут реализовываться с участием ОАО
«РЖД», вселяют уверенность в
том, что мы еще в большей степени сможем рассчитывать на
поддержку развития экономики
области и решение социальных
задачи в сфере пассажирских
перевозок», - сказал Анатолий
Артамонов.
В продолжение совещания

Анатолий Артамонов поздравил
членов Правительства области
и всех калужан с завершением
важного проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке «Секиотово – Анненки» с
мостом через реку Оку». Ввод
Южного обхода, по словам главы региона, снизит нагрузку на
уличную сеть областного центра
и выведет за его пределы грузоперевозки и транзитные грузы.
«Разрешения на проезд грузового транспорта через Калугу
должны выдаваться в исключительных случаях и, как правило, в ночное время», - уточнил
губернатор.
На заседании рассматривались результаты работы Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской
области, а также меры по повышению платежной дисциплины
и недопущению роста просроченной задолженности за потребленные топливно- и энергоресурсы

Профилактику антикоррупционных преступлений
при благоустройстве территорий муниципалитетов, а также на государственной
и муниципальной службе обсудили на профильной комиссии
10 декабря в Калуге губернатор области Анатолий
Артамонов провел заседание региональной комиссии
по организации работы по
противодействию коррупции. В совещании участвовал
врио главного федерального
инспектора по Калужской
области Алексей Лебедев.

Предваряя разговор, глава
региона напомнил о том, что
в минувшее воскресенье во
всем мире в 15-й раз отмечался
Международный день борьбы
с коррупцией, учрежденный по
инициативе Организации Объединенных Наций. В России, которая в числе первых подписала
и ратифицировала Конвенцию
ООН против коррупции, поступательно реализуется система
мер, направленных на профилактику и противодействие этому
злу, ведется работа по совершенствованию антикоррупционного
законодательства. 25 декабря
исполняется 10 лет федеральному закону о противодействии
коррупции.
По словам Анатолия Артамонова, в Калужской области также

сформирована антикоррупционная нормативная база. Постоянно ведётся идеологическая, агитационная и просветительская
работа, в которой помимо органов государственной власти, широко задействованы институты
гражданского общества и средства массовой информации. Эта
работа затрагивает все сферы
жизнедеятельности общества.
Одной из тем заседания стала
работа по предупреждению коррупции в сфере благоустройства
на территориях муниципальных
образований.
Отмечалось, что в настоящее
время по всей стране внедряются единые принципы проведения
благоустройства и формирования комфортной городской среды. Правительство РФ утвердило
правила предоставления, распределения и расходования субсидий из федерального бюджета
бюджетам регионов. Ключевым
условием их представления является создание эффективных
инструментов
общественного
участия и контроля.
На этом сделал акцент и Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что во всех муниципали-

тетах, участвующих в проектах
благоустройства с привлечением
федерального финансирования,
должны быть созданы общественные комиссии, наделенные
правом контроля за ходом проведения работ. Губернатор призвал
глав муниципальных образований региона строго контролировать своевременное исполнение контрактных обязательств
подрядчиками на всех этапах
этой деятельности. Все работы
должны быть выполнены в установленный срок. В числе других
мер - повышение уровня знаний
антикоррупционного законодательства у лиц, ответственных за
организацию благоустройства.
Речь также шла о предупреждении коррупции на государственной и муниципальной
службе. В регионе эта работа
организована в соответствии с
требованиями федеральных законов. Установленные законом
запреты, ограничения и предписания для государственных
и муниципальных служащих
зарекомендовали себя как эффективные меры при условии их
строгого исполнения. Год назад
в систему государственного кон-

троля включены лица, замещающие муниципальные должности,
- депутаты.
В качестве действенного
механизма профилактики коррупции в этой сфере советник
губернатора Юрий Лукьяненко
предложил разработать и внедрить в регионе Карту коррупционных рисков. «Коррупционные
риски – это обстоятельства, которые создают ситуацию для возможного совершения коррупционного правонарушения. Карта
коррупционных рисков как раз
и предусматривает управление
наиболее опасными рисками,
работу с информацией, а также
привлечение
представителей
СМИ к проведению журналистских расследований, пресечение
протекционизма и ряд других
обстоятельств. Такие карты необходимы для министерств, органов местного самоуправления
и будут разработаны отделом по
профилактике коррупционных
правонарушений администрации губернатора области к 20
февраля 2019 года», - сообщил
Юрий Лукьяненко.
Анатолий Артамонов согласился с этим предложением.

Говоря о важности соблюдения антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной
гражданской (муниципальной)
службе, губернатор отметил, что
коррупционные риски нужно
искать не в мелочах, а в заранее
спланированных намерениях по
сокрытию имущества и доходов.
Он обратил внимание на важность регулярного повышения
уровня знаний антикоррупционного законодательства как у государственных и муниципальных
служащих, так и у представителей выборных органов власти.
Необходимо продолжить взаимодействие и оказать содействие
правоохранительным органам
по материалам, выявленным в
результате антикоррупционных
проверок.
«Наведение порядка в этой
сфере – масштабная задача, решение которой, требует скоординированных усилий», - резюмировал глава региона.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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В Думиничском районе судом вынесен приговор
за совершение служебного подлога и покушения
на мошенничество при получении в собственность
земельного участка
В Думиничском районе судом вынесен
приговор за совершение служебного
подлога и покушения на мошенничество при получении в собственность
земельного участка
Прокуратурой Думиничского района
поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении бывшей
главы администрации сельского поселения района и местной жительницы, обвинявшихся в совершении преступлений
предусмотренных, ч. 1 ст. 292 УК РФ –
служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти
деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности; ч. 3 ст. 30, ч.
1 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество – приобретение права на чужое
имущество путем обмана, если при этом
преступление не было доведено до конца
по независящим от этого лица обстоятельствам.
В ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела в
суде установлено, что в марте 2018 года
бывшая глава администрации сельского
поселения района, являясь должностным
лицом и используя свои служебные полномочия, из корыстной и иной личной
заинтересованности, выразившейся в
стремлении помочь местной жительнице
получить право собственности на землю
в сельском поселении, выдала ей выписку из похозяйственной книги, являющейся официальным документом, в которую

внесла заведомо ложные сведения о наличии у последней права собственности на
земельный участок. Местная жительница
указанную выписку предоставила в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
для регистрации права собственности на
земельный участок, вместе с этим в регистрации права было отказано в связи с тем,
что у сельского поселения на дату предоставления выписки отсутствовали полномочия по предоставлению земельных
участков.
Осужденные вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали полностью, что признано судом в качестве смягчающего вину обстоятельства.
В результате оценки доказательств,
представленных государственным обвинителем суду, с учетом личности осужденных
и в соответствии с позицией государственного обвинителя Сухиничский районный
суд Калужской области признал женщин
виновными в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде
штрафа бывшей главе сельского поселения
в размере 20000 рублей, а местной жительнице в размере 15000 рублей.
Приговор суда в настоящее время не
вступил в законную силу, у осужденных, в
соответствии с законодательством, есть 10
дней для того, чтобы обжаловать вынесенный приговор.
А.Мишонков, заместитель
прокурора района, младший советник
юстиции.

Прокуратурой Думиничского района выявлены
нарушения законодательства о противопожарной
безопасности
Сухиничским районным судом Калужской области 19.11.2018 удовлетворены
исковые требования прокуратуры Думиничского района об обязании администрации МР «Думиничский район»
установить в здании администрации
автоматическую систему противопожарной сигнализации и произвести
обработку огнезащитным составом
деревянные конструкции чердачного
помещения здания администрации.
Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки, в ходе которой
установлено, что в здании администрации
МР «Думиничский район» в нарушение
Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности» отсутствовала автоматическая система пожарной
сигнализации, деревянные конструкции
чердачного помещения здания не обрабо-

таны огнезащитным составом.
Для устранения выявленных нарушений
прокуратурой района главе администрации
МР «Думиничский район» внесено представление. Учитывая, что в течение месяца администрацией МР «Думиничский
район» мер для устранения нарушений
не принято, прокуратурой района в Сухиничский районный суд направлено исковое
заявление.
Сухиничский районный суд Калужской
области обязал администрацию МР «Думиничский район» в срок до 01.04.2019
установить в здании администрации автоматическую систему противопожарной
сигнализации и произвести обработку
огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения здания
администрации.
Решение суда не вступило в законную силу.

Прокуратурой Думиничского района выявлены
нарушения законодательства о лесопользовании
Сухиничским районным судом Калужской области 19.11.2018 удовлетворены
исковые требования прокуратуры
Думиничского района об обязании ОАО
«Чернышенский лесокомбинат» устранить нарушения требований законодательства о лесопользовании.
Основанием для предъявления иска
послужили материалы проверки, в ходе
которой установлено, что ОАО «Чернышенский лесокомбинат» при заготовлении
древесины допускаются следующие нарушения: порубочные остатки уложены в
кучи и валы непосредственно к прилегающим лесным насаждениям, складированая
древесина не отделена противопожарной
минерализованной полосой, очистка мест

рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой осуществляется не на
всей площади.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района руководителю
ОАО «Чернышенский лесокомбинат» внесено представление. Учитывая, что в течение месяца обществом мер для устранения
нарушений в полном объеме не принято
прокуратурой района в Сухиничский районный суд направлено исковое заявление.
Сухиничский районный суд Калужской
области обязал ОАО «Чернышенский лесокомбинат» не позднее 1 месяца после
вступления решения суда в законную силу
устранить нарушения законодательства о
лесопользовании.
Материалы подготовил А.Никишин,
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Нас информируют

Загранпаспорт нового поколения
в МФЦ Гостиного двора
В настоящее время заграничный
паспорт нового образца можно оформить в МФЦ по адресу Калуга, ул.
Ленина, 126 (Гостиный двор).
В МФЦ можно:
• подать заявление (заполненную анкету) и документы;
• пройти процедуру дактилоскопии;
• сфотографироваться;
• получить готовый документ.
Перечень документов, необходимых
для получения государственной услуги
по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации
1.Гражданам до 14 лет
- основной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий наличие
гражданства РФ;
- акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя;
- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), ранее выданный.
лет

2.Гражданам в возрасте от 14 до 18

- основной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя;
- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), ранее выданный.
3.Гражданам от 18 лет
- основной документ, удостоверяющий личность заявителя

- разрешение командования – для
военнослужащих ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву;
- военный билет – для лиц мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ;
- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), ранее выданный.

Часы приёма:
Понедельник 09:00 - 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00).
Записаться на приём можно:
На официальном сайте МФЦ
kmfc40.ru, по телефону
“горячей линии”
8 (800) 450-11-60
(звонок бесплатный).
Важно! Приём по данной
услуге ведётся только
по предварительной записи!
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
8 (800) 450-11-60
(звонок бесплатный).

Безопасность
Безопасность ребенка в Интернете
Вопросы обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет в современном мире крайне актуальны.
Большая роль в повышении грамотности при виртуальном общении подростков отводится родителям. Наряду с
общими правилами использования информационных ресурсов, необходимо
обращать внимание детей на то, что их
новый виртуальный друг может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает. К
примеру, несколько месяцев назад несовершеннолетняя N. познакомилась в одной из социальных сетей с молодым человеком. Между ними завязалось виртуальное общение, которое привело к тому,
что в одну из ночей ноября текущего
года девочка самовольно покинула дом и
на такси отправилась в другую область
за сотни километров, чтобы повидаться с
другом. К счастью, местонахождение ребенка удалось установить в кратчайшие

сроки, и N. была возвращена родителям,
никаких противоправных действий в отношении нее не совершено. Проведенная
проверка показала, что «друг» девочки в
социальных сетях представлялся другим
именем, кроме того, не сказал правду и
о своем реальном возрасте. Родители не
подозревали о намерениях своего ребенка, вместе с тем знали, что девочка проводит время в Сети. Это только одна из
историй. Ребенок на просторах Интернета может встретиться с мошенниками,
опасным контентом. Приучите его не
раскрывать свои личные данные в Сети,
расскажите, что Интернет - это, прежде
всего, его помощник в поиске информации, в образовании, обратите внимание
на культуру виртуального общения. Уважаемые родители, выстраивайте со своими детьми доверительные отношения,
чтобы ребенок в любой ситуации именно к Вам мог обратиться за советом или
помощью.
ПДН МОМВД России «Сухиничский».

Нас информируют
Установлены тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение на 2019 год для потребления ФГКУ комбинат «Вымпел» Росрезерва:
Вид товара		
Единица		
Тарифы				
Для населения		
(услуги)		
измерения
с 01.01.2019		
с 01.07.2019		
с 01.07.2019		
с 01.07.2019
			
по 30.06.2019		
по 31.12.2019		
по 30.06.2019		
по 31.12.2019
Холодная вода
руб./куб. м 15,21		
15,51		
15,21		
15,51
(питьевая)
Водоотведение
руб./ куб.м 5,64		
5,75		
5,64		
5,75

Основание: приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от
30.11.2018г. №245-РК.
В 2019 году на комбинате «Вымпел» инвестиционная программа выполняться не будет.
Полная информация об установленных тарифах размещена на официпальном сайте Министерства тарифного регулирования Калужской области в сети Интернет (www.
admoblkaluga.ru/sub/competitive/)/
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Документы

Постановление администрации МР «Думиничский район»
7 декабря 2018 года

					

№587

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров залов
предприятий торговли и общественного питания

В целях проведения праздничных мероприятий, а также
повышения активности хозяйствующих субъектов в новогоднем оформлении предприятий
потребительского рынка муниципального района «Думиничский
район» в канун новогодних
праздников и повышения культуры обслуживания населения,
постановляю:
1. Провести с 10.12.2018г. по
15.01.2019г. конкурс «На лучшее
новогоднее оформление витрин
и интерьеров залов предприятий
торговли и общественного питания муниципального района «Думиничский район».
2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении
конкурса «На лучшее новогоднее
оформление витрин и интерьеров
залов предприятий торговли и
общественного питания муниципального района «Думиничский
район» (приложение № 1);
2.2. Состав жюри конкурса
«На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров залов
предприятий торговли и общественного питания муниципального района «Думиничский район» (приложение № 2).
3. По результатам конкурса
победители награждаются благодарственными письмами.
4. Возложить организацию
проведения конкурса на отдел

строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации
МР «Думиничский район».
5. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Думиничские вести»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
района «Думиничский район»
http://admduminichi.ru.
6. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации МР «Думиничский район».
В.И.Жипа,
глава администрации.

Приложение № 1 к постановлению администрации МР «Думиничский район»
от 7.12.2018г. №587

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН
И ИНТЕРЬЕРОВ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
определяет порядок организации
и проведения конкурса «На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров залов предприятий торговли и общественного
питания муниципального района
«Думиничский район» (далее Конкурс).
1.2. Цели проведения Конкурса: повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении
предприятий торговли и общественного питания муниципального района, повышение культуры
обслуживания населения.
1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса
являются принципы равных условий и возможностей для всех
субъектов предпринимательской
деятельности, гласности и объективности оценки.
1.4. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех
организационно-правовых форм
собственности и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке муниципального района в сфере торговли и
общественного питания.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с
10.12.2018г. по 15.01.2019г. по
следующим типам предприятий:
- стационарный магазин по
продаже продовольственных товаров;
- стационарный магазин по
продаже
непродовольственных
товаров;
- павильон (имеющий торговый зал);
- предприятие общественного
питания.
2.2. Организация проведения
конкурса возлагается на отдел
архитектуры, строительства, жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации
МР «Думиничский район», который:
2.2.1. Осуществляет информационно-методическое обслуживание участников конкурса;
2.2.2. Принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе до
24.12.2018г.
К заявке прилагается информация, содержащая:
- наименование организации
или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- юридический адрес;
- наименование и местонахождение объекта (магазина, павильона, предприятия общественного
питания);
- специализацию (продовольственная, непродовольственная
торговля, общественное питание);
- фамилию, имя, отчество руководителя объекта (магазина, павильона, предприятия общественного питания), номер телефона.
2.3. Материалы о проведении
конкурса и его итогах публикуются в районной газете «Думиничские вести».
3. Критерии конкурсного отбора
3.1. Основными критериями
оценки конкурса являются:
- использование новогодней
тематики в оформлении (витрин,
зала, ценников), композиционное
решение и оригинальность;
- наличие праздничной иллюминации и светового оформления
входной группы (витрин, фасада
зданий);
- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное);
- организация тематических
выставок-продаж,
дегустаций,
предоставление праздничных скидок;
- обеспечение выполнения требований пожарной безопасности;
- новогоднее оформление и до-

полнительное освещение прилегающей территории.
Оценка каждого критерия конкурса итогового отбора проводится по пятибалльной системе.
4. Организация работы жюри
и порядок награждения победителей
4.1. Жюри конкурса:
4.1.1. Проводит обследование
предприятий-участников конкурса с 24.12.2018г, по 15.01.2019г.;
4.1.2. Определяет победителей
конкурса, присуждает им соответствующие места и награждает
благодарственными письмами;
4.1.3. Вправе присуждать не
все места.
Решение по присуждению призовых мест принимается большинством голосов членов жюри
при условии присутствия на заседании не менее половины его
состава.
4.1.4. Подводит итоги конкурса
16.01.2019г.
4.1.5. По результатам конкурса
оформляет протокол за подписью
председателя и членов жюри.
4.2. Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье места по следующим номинациям:
- «На лучшее новогоднее
оформление стационарного магазина по продаже продовольственных товаров»;
- «На лучшее новогоднее
оформление стационарного магазина по продаже непродовольственных товаров»;
- «На лучшее новогоднее
оформление предприятия общественного питания»;
- «На лучшее новогоднее
оформление павильона», награждаются благодарственными письмами.
4.3. Награждение победителей конкурса проводится до
26.01.2019г в администрации
муниципального района «Думиничский район».

Приложение № 2 к постановлению администрации МР «Думиничский район»
от 7.12.2018г. № 587
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН И
ИНТЕРЬЕРОВ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Председатель жюри:
Доносова С. А. – первый заместитель главы администрации МР
«Думиничский район».
Члены жюри:
Лупикова Е. Р. – начальник отдела строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации

МР «Думиничский район»,
Сычева С.С. – заведующий
отделом культуры и туризма администрации МР «Думиничский
район»,
Уварова Н.М. - начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации
МР «Думиничский район»,
Кучерова Ю.С. – начальник

отдела экономики администрации
МР «Думиничский район»,
Петрушенкова И.И. – главный
специалист 1 разряда отдела экономики администрации МР «Думиничский район»,
Главы администраций городского и сельских поселений (по
согласованию).

«ДВ»

13 декабря 2018 года

Финансовая грамотность

«Подарочек» к Новому году
В Калуге начались «сезонные» мошенничества с платежными картами
Десятки тысяч рублей уже потеряли калужане, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств. В большинстве случаев злоумышленники использовали методы социальной инженерии. Наряду с традиционными поводами «залезть в чужой кошелек» - взлом
страницы в социальных сетях, якобы погашение задолженности по
кредиту, возврат налога и пр. – все чаще аферисты прикрываются
вступившим в силу 26 сентября этого года законом о блокировке
операций по платежным картам.
«В преддверии Нового года люди обычно начинают активнее
переводить деньги друг другу - на подарки, оплату заказанных
банкетов, просто отдают старые долги, - рассказывает начальник
отдела безопасности и защиты информации Калужского отделения
Банка России Сергей Гуркин. - Предпраздничная суета и боязнь потерять честно заработанные деньги притупляет бдительность населения, в таком потоке мошенникам легко «поймать нужный момент» и расставить свои «капканы». Эксперты отмечают, что если
раньше владельцу карты приходило SMS-сообщение о том, что
«с вашей карты совершена оплата покупки на сумму..., для отмены операции позвоните по телефону...», то теперь система другая.
Держателю карты звонят лжесотрудники банка и сообщают, что
карта заблокирована из-за «подозрительного» перевода. Затем все
просто: аферисты просят продиктовать им реквизиты карты для отмены операции. И…деньги «уходят» с карт калужан в неизвестном
направлении. А найти их бывает порой весьма непросто. Только в
начале декабря сумма ущерба от действий лжебанкиров составляла
от 14 до 69 тыс. рублей.
Сергей Гуркин поделился основными правилами противодействия социальной инженерии в предпраздничные дни:
- Ни один реальный сотрудник банка не будет спрашивать ПИНкод, CVC-/CVV-код (три цифры на оборотной стороне карты), срок
действия карты, код, который пришел в SMS. Если спросили - это
мошенники, сразу вешайте трубку. Рекомендую перепроверять любую информацию о блокировке карты, отказе в проведении операции или других проблемах с картой, но только ни в коем случае не
путем звонка на номер телефона, указанный в SMS или продиктованный по телефону. Для этого нужно позвонить на горячую линию
вашего банка. Телефон для экстренной связи всегда указан либо на
оборотной стороне карты, либо на официальном сайте кредитной
организации.

Фотофакт

Магазины и предприятия сферы услуг украшают
свои витрины и интерьеры залов.

«ДВ»
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Порядок поведения при пожаре отработать до автоматизма
В начале декабря в РДК прошёл семинар культработников района. Впереди новогодние праздники, а это значит,
что количество людей в клубах увеличится в разы. Соответственно культработники должны проявлять бдительность во избежание экстренных ситуаций.
Государственный инспектор Думиничского района по пожарному надзору Алексей Алексеевич Сидоров, ознакомил присутствующих с такими важными вопросами, как обеспечение противопожарной устойчивости учреждения, эвакуация на объекте с массовым
пребыванием людей, основные требования антитеррористической
защищённости на объектах с массовым пребыванием людей.
Правильное поведение в экстремальных ситуациях является
основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек
следует не голосу разума, а инстинктам. Поэтому важно не просто
рассказать о противопожарной безопасности, но отработать до автоматизма правила поведения при пожаре, что и было сделано.

Петарды и хлопушки –
невинные игрушки или
угроза безопасности для
окружающих?
Скоро Новогодние праздники и все хотят встретить их весело, интересно, отбросив все хлопоты и
переживания, погрузиться в атмосферу праздника.
Но иногда беззаботное веселье одних мешает другим
людям, а в ряде случаев приводит и к трагическим
последствиям. Речь идет о безответственном применении пиротехнических изделий. Бабахнуть так,
чтоб у соседей трещали окна, да еще и не один раз
– это, конечно, в характере русского человека, но в
МЧС зафиксировано немало случаев, когда неуемная удаль оборачивалась травмированием и даже
смертельным исходом.

Депутаты Законодательного Собрания в целях обеспечения безопасности граждан уже не раз законодательно
ограничивали использование пиротехники. В настоящее
время на территории области действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В начале декабря 2015
года депутаты областного парламента внесли в него поправки, запрещающие использование пиротехники в местах массового скопления людей.
Согласно документу в регионе действует запрет на
применение пиротехники во дворах многоквартирных домов, на территориях образовательных, медицинских, санаторно-курортных организаций, учреждений социального
обслуживания, на детских и спортивных площадках.
Напоминаем и о том, что наряду с запретом депутатами приняты и поправки в «Кодекс об административных
правонарушениях». Они предусматривают существенные
штрафы для нарушителей: от 2,5 до 3,5 тысяч рублей на
граждан, от 15 до 25 тысяч рублей на должностных лиц
и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на юридические лица.
Стоит отметить, что действие закона не распространяется на праздничные и официальные мероприятия, которые проводят органы местного самоуправления. А если
какому-то человеку хочется весело отпраздновать Новый
год, он должен выбрать для запуска фейерверков такое
место, где это не будет мешать окружающим и которое
специально для этого определила местная администрация.
Все они находятся вне пешеходных зон и зон застройки.
Для желающих устроить массовое мероприятие
с применением пиротехнических изделий действует
специальный порядок организации таких мероприятий,
утвержденный постановлением Правительства региона.
Организация такого мероприятия осуществляются
при наличии разрешения местной администрации.
Оно выдается на основании письменного обращения
организатора, поданного заранее.
Посетители и зрители мероприятия не вправе
проносить на него пиротехнические изделия, а тем более
применять их.
За нарушение установленного порядка предусмотрен
штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей,
на должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
«Мы ничего не запрещаем, а говорим гражданам
о том, что поскольку использование петард – дело
опасное, соблюдайте установленный порядок», - так
прокомментировал
Председатель
Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин принятые меры.
Надежда Миронова.

Простые правила,
которые уберегут от беды
Пиротехника и правила
покупки.
Необходимым условием качественности изделия
является приобретение его в
специализированных магазинах, а не на уличных точках.
Ведь для пиротехнических
товаров важно соблюдение
необходимых условий хранения, таких как влажность
и температура. Кроме того,
жесткие требования устанавливаются и к сроку хранения.
Мнение, что фейерверки могут храниться сколько угодно долго – ошибочно. Максимальный срок годности
для таких товаров – 3 года.
Покупая товар, внимательно
ознакомьтесь с инструкцией
и осмотрите упаковку. Она
не должна иметь вмятин,
каких-либо дефектов в виде
влажных пятен или серого
налета.
Внимание к упаковке:
Инструкция обязательно должна быть написана на
русском языке;
Текст полностью должен
быть четким и не иметь размытых, плохо понятных частей;
Обозначен срок годности;
Указан знак о сертификации товара;
Дана информация о способе утилизации.
Необходимо не просто
ознакомиться с тем, что изложено в инструкции, но и
выполнять все изложенные
требования. Шутки, приколы и розыгрыши с использованием пиротехники могут
быть смертельно опасными!
Пиротехника и правила
пожарной безопасности
Ее использования включают в себя следующие правила:
1.Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными изделиями в помещении
(квартире, балконе, подъезде)
2.Не носить в кармане,
тем более не класть подобный товар во внутренний карман верхней одежды.
3.Запускать пиротехнику
имеет право только взрослый
совершеннолетний человек.
4.Перед запуском необходимо уточнить длину фитиля.
Он должен быть не менее 20
мм, иначе может не хватить

времени уйти на безопасное
расстояние от фейерверка.
После просмотра салюта,
прежде чем приблизиться
к отработавшему изделию,
нужно выждать некоторое
время, обычно достаточно 15
минут. Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен
взрыв не разорвавшихся снарядов в ваших руках.
5.Не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом состоянии. Используйте
для этого мероприятия специальную открытую площадку,
вдали от большого скопления
людей. Если ее нет, то отойдите на безопасное расстояние от деревьев, машин и
линий электропередач.
Наряжаем елку безопасно
Ни один Новый год не
обходится без украшения
хвойной красавицы. Часто ее
украшают электрическими
гирляндами, которые своими
разноцветными огнями придают особое волшебство этому празднику. Однако здесь
тоже необходимо помнить о
некоторых простых правилах, дабы избежать пожара.
Рассмотрим
основные
правила установки елки по
пожарной безопасности. Для
начала следует правильно
выбрать место для лесной гостьи. Устанавливать ее нужно вдали от отопительных и
нагревательных
приборов,
включая камины и печи. Она
не должна быть препятствием к выходу из здания, в случаи эвакуации людей. Стоять
елка должна устойчиво. Лучше для этого использовать
специальную подставку. Исключите из украшений легко
воспламеняющиеся
предметы: вату, пластик, бумагу,
фигурки из воска и свечи.
Исключение могут составить
украшения, имеющие противопожарную пропитку. К покупке гирлянд применяются
те же требования, что и к пиротехнике. Они должны быть
качественные, с заводской гарантией и исправные. Рядом
с елкой не следует зажигать
бенгальские огни, т.к. искры
могут попасть на ветки, и
возникнет возгорание. Если
вы заметили какую-либо неисправность (лампочки стали

мигать слишком медленно,
некоторые из них перестали работать) или странный
запах, необходимо сразу же
выключить гирлянду. Пока
причина не будет найдена и
устранена, таким изделием
лучше не пользоваться. Все
электроприборы необходимо
выключать из розетки, если
вы покидаете помещение или
ложитесь спать. В случае возгорания искусственной елки
следует повалить ее на пол
и набросить сверху любую
плотную ткань, что ограничит доступ кислорода. И
даже после этого вызвать пожарных.
Пожарная безопасность
при проведении новогодних
елок
Череда
новогодних
утренников в образовательных и воспитательных учреждениях - еще один атрибут зимнего праздника. О чем
следует помнить, чтобы веселье и детских смех не омрачились вызовом пожарной
бригады и эвакуацией детей?
За пожарную безопасность
на елке отвечает руководитель той организации, где она
проводится.
Обязательным пунктом
перед новогодними мероприятиями является проверка
помещения на соответствие
его установленным нормам
пожарной безопасности:
1.Если здание имеет
покрытие из горючих материалов, праздник должен
проходить в помещении,
расположенном не выше 2
этажа.
2.В помещении должно
быть как минимум 2 эвакуационных выхода, оснащенных световыми указателями.
3.Установка елки должна
соответствовать всем правилам пожарной безопасности
(указаны выше). На детских
праздниках лучше исключить
применение хлопушек, бенгальских огней или пиротехнических изделий.
4.Первичные средства пожаротушения должны быть
в исправном состоянии и в
шаговой доступности от проведения праздничного мероприятия.
Многие в связи с новогодними хлопотами забы-

вают об еще одном важном
моменте. Следует составить
список всех присутствующих
на празднике детей и взрослых, включая приглашенных
артистов. Данный список, в
случае пожара, после эвакуации позволит избежать паники и суматохи. С ним легко
можно будет сверить выведенных из здания людей. О
правилах пожарной безопасности на елках не следует забывать и родителям. Многие
в погоне за красотой и оригинальностью, забывают о безопасности новогоднего наряда для ребенка. Необходимо
проверить, чтобы карнавальные костюмы не включали в
себя легко воспламеняющие
предметы или украшения.
Ответственность за нарушение в соответствии с КоАП
и ФЗ «О пожарной безопасности» к административной
ответственности могут привлекаться как собственники
помещений, так и лица, на
которых была возложена ответственность за соблюдение
правил пожарной безопасности. Следует помнить, что
правила пожарной безопасности созданы не для того
чтобы ограничить свободу и
право людей на праздник, а
для того, чтобы защитить их
жизнь и здоровье.
В случае возникновения
пожара необходимо:
- Немедленно сообщить
об этом в пожарную охрану
по городскому телефону - 01
или с мобильного телефона –
112 или 101.
- Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами.
- Отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты).
- Встретить прибывшие
пожарно-спасательные формирования и указать место
пожара.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПРАВИЛА
И ВЫ СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ
СЕБЕ, СВОИМ БЛИЗКИМ,
А ТАКЖЕ ОКРУЖАЮЩИМ
ВАС ЛЮДЯМ!
ПСЧ №32
ФГКУ «7 ОФПС
по Калужской
области».

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ТВ-программа

Понедельник,
17 декабря
НИКА-ТВ

6.00 Обзор мировых событий 16+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН»
12+
12.00 С миру по нитке 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «Майя. Рождение Легенды»
12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 5.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №
1» 16+
23.00 Вспомнить все 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

9

Вторник,
18 декабря

ТВЦ

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 4.50 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пол на грани фола» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Человеческий фактор 16+
8.25 «Первые в мире» 12+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.40 ХХ век 16+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45 Власть факта 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 «Предки наших предков» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!» 12+
17.40 Цвет времени 16+
17.50 «Абрам да Марья» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6+
20.45 «Театральная летопись» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+

НИКА-ТВ

6.15 Кухня по обмену 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 «Глушенковы» 16+
9.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50 Новости Совета Федераций
12+
15.00 Большой скачок 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 4.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 04.25 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Кафе «Жуть» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
7.35 Иностранное дело 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.25 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» 16+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+
15.10 Пятое измерение 16+
16.20 «О временах и нравах» 12+
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!» 12+
17.35, 2.45 Цвет времени 16+
17.50 «Абрам да Марья» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Искусственный отбор 16+
22.05 «Первые в мире» 12+

13 декабря 2018 года

с 17 по 23 декабря
Среда,
19 декабря

НИКА-ТВ

6.15 Кухня по обмену 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых
9.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
12.00 «Вспомнить все. Декабрь
1991» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 22.50 Позитивные новости
12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Сказано в Сенате 12+
18.00 Звезда в подарок 12+
19.00 Эксперименты 12+
20.00, 4.15 Решалити шоу 16+
21.00, 5.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 4.25 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Иностранное дело 16+
8.25 Мировые сокровища 12+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.25 «Тени на тротуарах»
16+
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..»
16+
12.25, 18.40 «Что делать?» 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка» 12+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.20 «О временах и нравах» 16+
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!» 12+
18.00 «Григорий Серов» 12+
20.30 «Театр как судьба» 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

16+
Четверг,
20 декабря

НИКА-ТВ

6.15 Почтальон 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 5.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
12.40 Парламенты мира 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 4.20 Позитивные новости
12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Спорт на диване
20.00, 4.30 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «СВЯЗЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 12+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 «МУРКА» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1

«ДВ»

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 12+
15.00
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ.

ТВЦ

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
10.35, 4.25 «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 2.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Красько»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 16+
23.05 «Личные маги советских вождей» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
16+
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 12+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Иностранное дело 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.20 «Путешествие по Москве» 16+
12.15, 17.45 Цвет времени 16+
13.05 Дороги старых мастеров 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.00 «Ядерная любовь» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.20 «О временах и нравах» 16+
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!» 16+
18.00 «Владимир Ипатьев» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12+
20.45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!» 16+
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
16+

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ТВ-программа

Пятница,
21 декабря
НИКА-ТВ

6.00 С миру по нитке 12+
6.30 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Главное 16+
9.45, 20.00, 4.45 Интересно 16+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду!
16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости 16+
12.50 Большая Россия 12+
13.00 Эксперименты 12+
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №
1» 16+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО
ИЗОБИЛИЯ» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великие дипломаты - лучшие
учителя 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
23.35 Агрессивная Среда 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию 2018 г. Короткая
программа 6+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССТЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10

Суббота,
22 декабря

ТВЦ

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 5.25 «Петровка, 38» 16+
20.00 «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Е. Волкова «Жена. История
любви» 16+
00.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 16+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Иностранное дело 16+
8.25, 17.45 Мировые сокровища
16+
8.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 16+
11.45 «Сергей Мартинсон» 16+
12.30 «Город на костях» 16+
13.15 Черные дыры 16+
14.00 «Перерыв» 16+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма» 16+
16.20 «Его Превосходительство товарищ Бахрушин» 16+
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 «И друзей соберу...» 16+
19.45 «Синяя птица» 12+
20.50 Линия жизни 16+
23.30 Клуб 37 16+
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА» 16+

НИКА-ТВ

6.30 Я волонтер! 12+
6.55 Мультфильм 6+
7.30 Азбука здоровья 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
16+
9.00 Кухня по обмену 12+
9.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
12.00 Большой скачок 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
15.50 Агрессивная Среда 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
18.15 Эксперименты 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»
16+
22.15 Тайны нашего кино 12+
22.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.45 Мультфильм 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Они знают, что я их люблю»
16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 Концерт 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Чемпионат России по фигурному катанию 2018 г. Произвольная программа 6+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек 12+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 12+
8.40, 11.20 «Вести» – Калуга 16+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести 16+
11.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 16+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
1.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка» 6+
6.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
7.55 «Православная энциклопедия» 12+
8.20 «Выходные на колесах» 12+
8.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 2018-й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 16+
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+

НТВ

5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.40, 2.50 Мультфильм 6+
9.50 «Передвижники. Владимир
Маковский» 16+
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+
13.05, 1.25 «Хранители гнезд» 16+
13.45 Человеческий фактор 16+
14.15 Пятое измерение 16+
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 «Большой день Большой Мамочки» 16+
18.15 Большой балет 12+
19.25 «РОДНЯ» 12+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» 16+

13 декабря 2018 года

с 17 по 23 декабря
ТВЦ

7.00 Медицинская правда 12+
7.30 Утро первых 16+
8.00, 14.30 Новости 16+
8.50 Кухня по обмену 12+
9.20 Портрет подлинник 12+
10.30 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.55 Агрессивная Среда 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО
ИЗОБИЛИЯ» 12+
16.20 Эксперименты 12+
16.50 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.25 Моя история 12+
19.00 Неделя
20.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+
22.15 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 12+
23.35 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 18+

5.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
7.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!»
16+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10 Детективы «Ковчег Марка»
12+
00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 «Центральное телевидение»
16+
7.20 «Устами младенца» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
7.30 Мультфильм 6+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Заметьте, не я это предложил...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию 2018 г. Показательные выступления 6+
17.10 Юбилейный вечер Ю. Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+

РОССИЯ 1

4.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
6.40 «Сам себе режиссер» 12+
7.30 «Смехопанорама» 16+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 «Вести» – Калуга 16+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
11.00 Вести 16+
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

16+

В новый год - со своей газетой

Воскресенье,
23 декабря

НИКА-ТВ

«ДВ»

НТВ

КУЛЬТУРА

6.30 «СИТА И РАМА»
10.25 «Мы - грамотеи!» 12+
11.05 «РОДНЯ» 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.25 «Березка» 16+
14.35 Документальный фильм 16+
15.10 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 16+
16.55 «Кинескоп» 16+
17.40 «Первые в мире» 12+
17.55 «Предки наших предков» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+
22.20 Гала-концерт 16+

То, что нужно!
Друзья,
не упустите шанс
выписать
свою газету
на I полугодие
2019 года.

Хочешь жить со временем вместе,
выписывай и читай
«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ».

Лев Иосипишин,
ветеран журналистики.

Оформляйте подписку
на Почте и у почтальонов.

Афиша
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Скоро Новый год!

2019

ГОД ЖЕЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

Время свершений и побед
2019-й год пройдет под знаком
желтой Земляной Свиньи. 5
февраля мы услышим настойчивое похрюкивание – на трон
взберется новая властительница
Свинья, да не какая-то там черно-пестрая или белая, а Желтая
и к тому же, Земляная.
Свинья по обещаниям предсказателей будет править мудро
и справедливо. Свинка не любит
резких движений, и весь февраль
будет размышлять и строить планы. Земляной Свинье приписывают благородную цель – она хочет
осчастливить всё человечество, и
мы будем надеяться, что царица

2019 года своего добьется.
Что еще в гороскопе? Свинья
существо хозяйственное, да и по
натуре она домоседка – мы можем
спокойно решать бытовые вопросы. Свинка терпеть не может обмана, и способна разогнать всех
соперников и хитрых людей – мы
почувствуем заботу Желтой хозяйки уже в начале весны. Вместе
с мартовским солнышком в нашу
жизнь ворвутся добрые перемены.
Свинья, несмотря на свою дружелюбность, может быть крайне
недоверчивой и осторожной – в общем, не будем злить очаровательную хозяйку года, и откажемся от
принятия необдуманных решений.

В целом, по мнению астрологов
2019 год – время свершений и побед, но для этого всем нужно поработать.
Не надо забывать о здоровье, о
разумном питании. Свинка любит
поесть, однако и бегает она стремительно. В общем, едим, наслаждаемся, и при этом занимаемся
спортом – никаких отказов хозяйка
года не принимает, и уже ждет нас
на стадионе, вырядившись в новый
желтый спортивный костюм.

Праздничный Салат Снежные сугробы
Ингредиенты: куриные окоЯблоко и морковь очистить
стол
рочка – 2-3 штуки, сыр твердый
от кожуры и натереть на крупной
Бытует мнение, что свинья
существо всеядное. Это и на
самом деле так. Однако она
ещё и разборчива. Так что
всё подряд ставить на новогодний стол тоже не стоит.
При этом свинья любит
порядок и не лишена тяги к
прекрасному. Отсюда вывод:
стол должен быть разнообразным и красиво оформленным.

Подавать на стол можно практически всё: мясо, рыбу, птицу,
салаты, закуски и, конечно же,
десерты. Правда, есть некоторые
ограничения по поводу мяса.
Восточные астрологи считают,
что хозяйке года не понравится,
если на столе в Новый год будет
присутствовать именно свинина.
Есть и противоположные мнения,
но они, как правило, слабо аргументированы.
Если говорить более конкретно, то на столе в этот новый год
должно быть разнообразие. Так
что в этот раз не обязательно делать целый тазик оливье и скармливать его всей семье до самого
Рождества. Лучше приготовить
много разных салатиков и закусок, но в небольших количествах.
При этом восточные астрологи советуют выставить на новогодний стол как рыбные, так
и мясные блюда. Неплохо, если
тут же будут стоять яства, в состав которых входит и птица. К
примеру, вполне допустимо сделать главным блюдом курицу,
утку или кролика, а дополнить
его мясными салатами, любимой
многими селёдкой под шубой и
закусками в виде бутербродов с
икрой, а также разнообразными
нарезками. Согласно китайским
приметам такое разнообразие
продуктов не только ублажит хозяйку года, но и привлечёт в дом
богатство.
Несколько слов об украшении блюд. Тут всё просто. Свинья
обожает свежую зелень, а значит,
укроп, петрушка, зелёный лук и
иже с ними будут очень в тему.
Ещё одна рекомендация относится скорее не к набору блюд, а
к их качеству. Желательно, чтобы
всё – от простенького салатика до
новогоднего торта – было приготовлено своими руками и, конечно же, с любовью.

– 250 грамм, яйца – 6 штук, рис
– 200 грамм, морковь – 1 корнеплод, яблоко – 1 плод, чеснок – 3
зубчика, лимон — 0,5 штуки, карри приправа – 100 грамм, майонез – 150 грамм, горчица – 1 ст.л.,
сухое вино – полбокала.
Как приготовить
Окорочка разделать, отделить
мясо от костей и нарезать небольшими кусочками. Сложить в
чашку, засыпать карри и щепоткой соли, перемешать.
В сковороде разогреть 1-2 ст.
ложки растительного масла, выложить приправленные окорочка и обжаривать до готовности.
Влить в сковороду половину бокала вина (75-100 грамм). Оставить на огне тушиться, крышкой
не накрывать, чтобы вино выпаривалось. Когда вся жидкость
выпарится, курица для салата
готова.

терке. Сразу смешать с соком, выдавленным из половинки лимона.
Яйца отварить вкрутую, разрезать вдоль на половинки и вынуть желтки. Белки отложите в
сторону, из них мы будем делать
сугробы. А желтки разомните
вилкой и смешайте с горчицей,
майонезом и измельченным чесноком. Фаршируем полученной
смесью белки яиц.
Рис отварить до готовности
и выложить на блюдо. Это будет
первым слоем салата «Снежные
сугробы». Затем выкладываем
вкусное жареное мясо - это изюминка салата. Третий слой —
яблоки с морковью. Смазываем
майонезом. А последний штрих
на ваше усмотрение. Можно
фаршированные яйца — «сугробы» выложить, а затем засыпать
сыром. Или выложить их поверх
сырного слоя.

Афиша
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Объявления
ПРОДАЖА

Однокомнатная квартира.
Тел. 8-900-573-73-08.
***
Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-920-098-30-86.
***
Двухкомнатная квартира в
п.Новый.
Тел. 8-910-602-87-23.
***
Двухкомнатная квартира в
п.Думиничи.
Тел. 8-961-125-35-40.
***
Трехкомнатная
квартира
(индивидуальное отопление).
Тел. 8-909-586-41-06.
***
Трехкомнатная квартира в
п.Думиничи.
Тел. 8-920-879-46-08.
***
Дом №82 (площадь 80 кв.м,
мансарда, все удобства, хозяйственные постройки, участок 30
соток) в с.Вертное.
Тел.:8-910-131-15-88,
8-920-881-61-11,
8-910-525-38-64.
***
Дом и земельный участок 19,5
соток в с.ПКЗ.
Тел. 8-910-602-91-97.
***
Дом (газовое отопление) с
участком 15 соток на ст.Думиничи.
Тел. 8-920-891-89-51.
***
КФХ «Булыгин Г.Ф.» продает картофель крупный, средний, мелкий.
Тел. 8-960-525-91-12.
***
КФХ Туманов продает картофель крупный, средний, мелкий.
Тел. 8-920-887-10-14.
***
Дрова березовые сухие колотые круглый год. Доставка бесплатно.
Тел. 8-980-716-24-09.
***
Дрова березовые, смешанные
колотые. Тел. 8-910-594-97-37.
***
Компьютер: ЖК-монитор,
системный блок, колонки, ксе-

рокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
12900 руб.
Тел. 8-910-368-98-08.
***
Шикарная норковая длинная шуба темно-коричневого
цвета (рост – 170-175, размер –
50-56). Можно укоротить. Цена 80
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-919-030-58-74.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров, установка антенн и обмен ресиверов.
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***
Электропроводка в вашем
доме. Любые работы.
Тел.: 8-953-324-05-88,
8-980-510-81-72.
***
Профессиональный ремонт
стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.
Тел.: 8-910-541-08-37,
8-930-841-17-16.
***
Ремонт холодильников на
дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.
Тел.: 8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (бесплатно).
***
Качественный ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Выезд на дом.
Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.
***
Строительные работы любые. Тел. 8-920-095-23-88.
***
Ворота, заборы, оградки,
ковка.
Тел. 8-920-095-23-88.
***
Работа по электрике, сантехнике, водопроводу и насосным
станциям.
Тел. 8-920-896-59-03.
***
Производство и продажа
рукавов высокого давления в
г.Сухиничи, р-н Узловые (за ж/д
перездом) ул.Тявкина, д.1 с 8.00
до 21.00 без выходных.
Тел. 8-919-034-13-11

ООО «АПФ Хотьково» приглашает на работу
разнорабочих в животноводство.
Жилье предоставляется.
Заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8-930-840-64-64.
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, а КРОВЛЮ - ЗИМОЙ!
РАССПРОДАЖА: заводских остатков
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПРОФНАСТИЛА,
ДОБОРНЫХ, МЕТ.МАЙДИНГА, ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, УТЕПЛИТЕЛЯ и ВОДОСТОКОВ.
г.Сухиничи, м-н «КРОВЛЯ», ул.Кравченко, д.4.
Тел. 8-910-548-64-50.

Предновогоднее предложение

На правах рекламы.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

«ДВ»
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Поздравления

Объявления

Совет ветеранов, районное отделение
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей поздравляют Коршунову Нину Константиновну,

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

РАБОТА

С ЮБИЛЕЕМ!

Трошину Наталью Ивановну, Максименко Андрея Анатольевича, Бурцеву Антонину Фроловну,
Маклакову Зинаиду Михайловну, Потапова Анатолия
Михайловича, Евтюхову Тамару Яковлевну, Милостного
Андрея Петровича!

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
бригады на лесозаготовку. Имеются условия для проживания.
Тел.: 8-910-603-47-74,
8-919-034-35-00.
***
ООО «Ресурс Групп» требуются на вахту токари, фрезеров-

Только в декабре!
Бесплатная доставка

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***
Поздравляем дорогую нашу Зинченко Киру Васильевну с
80-летием!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполнения!
Удачи во всем, теплых искренних слов, любви,
От души - с днем рождения.
Сыновья Василий, Сергей, родные, знакомые.

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

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем дорогую, любимую дочку, маму, баМоторину
Галину
Дмитриевну!
бушку
и
тещу
С Днем Рожденья тебя поздравляем и от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали, только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом, окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем, не болеть, не стареть много лет!
С любовью мама, дочь, внуки, зять.

Спешите! Только 15 декабря!
В районном Доме культуры
п.Думиничи состоится
грандиозная продажа шуб
(производство г.Пятигорск)
из меха: мутон, норка, бобрик,
а также куртки пуховики
дубленки.
При покупки мутоновой шубы
куртка в подарок,
а при покупке норковой шубы
дубленка в подарок.
А также Меняем старую шубу
на новую.
Ждём вас с 9-00 до 17-00.

Товарный бетон, колодезные
кольца в ассортименте, бордюр.
Тел. 8-980-714-32-79.

ИП Побегайло О.М ОГРН 312402430500030.

(село Чернышено Думиничского района)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СЛЕДУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

Оформление по ТК РФ, оплата ночных смен, больничных листов,
доставка до места работы и обратно транспортом предприятия.
Проводится обучение на территории предприятия.
На период обучения выплачивается средняя заработная плата.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(48447)9-73-93 приемная, 8-915-893-22-42 отдел кадров,
село Чернышено, ул.Ленина, д.5 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

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

Спасибо, что читали этот номер!

Главный редактор Е.С. Лесина

Тел. 8-906-643-43-34
с 9 до 17 часов.

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
Мастер приемки сырья –
заработная плата до 25 000 рублей в месяц.
Сушильщик шпона –
сдельная заработная плата до 22 000 рублей в месяц.
Водитель автомашины УАЗ –
сдельная заработная плата до 15 000 рублей в месяц.
Сортировщик сырого шпона –
сдельная заработная плата до 20 000 рублей в месяц.
Оператор ребросклеивающего станка –
сдельная заработная плата до 20 000 рублей в месяц.
Заместитель главного бухгалтера оклад 60 000 рублей в месяц.
Инспектор отдела кадров – оклад от 25 000 рублей в месяц.
Начальник отдела кадров – оклад 30 000 рублей в месяц.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-906-643-42-03.
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А»)

обслуживание похорон,
перевозка на мед.экспертизу,
доставка похоронных
принадлежностей,
изготовление памятников,
изготовление оград.
Тел. 8-910-911-56-25.
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В п.Думиничи
в здании магизина
«ТЕРЕК»
открылся стол заказов
«Автозапчасти
для иномарок»
Запчасти для иномарок,
а/м ВАЗ, а/м УАЩЗ, а/м
Нива, а также кузовные
детали, бамперы, капоты,
крылья, любовые стекла.
Срок доставки 1-2 дня.
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РАЗНОЕ

Сдается двухкомнатная квартира на длительный срок.
Тел. 8-965-700-75-08.
***
Сдам однокомнатную квартиру.
Тел.: 8-910-605-00-77,
8-915-895-24-63.

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

Объявления

Коллектив «Думиничских вестей».

щики, слесари-сборщики, слесари мср., маляры по металлу,
сварщики на п/а, электромонтажники, водители категории
«Е», сварщики НАКС. Заработная
плата 60-80 тыс. руб. Проживание,
спецодежда.
Тел. 8-927-860-05-95 (Анна).
***
ООО «Ресурс Групп» требуются на вахту бетонщики, отделочники. Заработная плата 55-65
тыс. руб. Проживание, спецодежда.
Тел. 8-927-860-05-95 (Анна).
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