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Подарки думиничским ветеранам
Депутат областного Законо-
дательного Собрания Ирина 
Яшанина 13 января приехала 
в Думиничи, чтобы  поздра-
вить с прошедшими праздни-
ками двух наших выдающих-
ся земляков.

Сначала вместе с Алексан-
дром Романовым и председате-
лем Совета ветеранов Николаем 
Гончаровым она зашла в гости к 
участнику войны Ивану Анто-
новичу Хрыченкову, бывшему 
командиру зенитно-пулеметной 
установки.

Он воевал на 1-м Белорус-
ском фронте, награждён боевы-
ми медалями. Первую из них, 
«За отвагу», получил за сбитый 
немецкий истребитель. Вто-
рую, «За освобождение Варша-
вы» – за мужество и героизм, 
проявленные при штурме поль-
ской столицы в январе 1945 
года. Третьей боевой медалью, 

«За взятие Берлина», отважно-
го пулеметчика наградили  за 
участие в разгроме врага в его 
фашистском логове.

После войны, окончив 
школу младших командиров, 
гвардии сержант Хрыченков 
продолжил службу в армии - ко-
мандовал гаубичным расчетом, 
затем обучал молодое пополне-
ние. Демобилизовался в 1950-м.

Вернувшись в родные края, 
Иван Антонович выучился на 
шофёра и свою трудовую био-
графию начинал водителем 
на чугунолитейном заводе. В 
1959 г. вместе со своей брига-
дой перешёл в только что орга-
низованное автохозяйство, где 
работал первое время на гру-
зовой машине, затем - на авто-
бусе. Как ударник и передовик 
занесен в Книгу Почета Думи-
ничского АТП.

Окончание на 2 стр.

Социальная поддержка многодетных семей
На какую помощь от госу-
дарства может рассчитывать 
многодетная семья? Есть ли 
изменения в законах и, как 
следствие, в правилах назна-
чения и выплат пособий, в их 
размерах? Ответы на эти и дру-
гие вопросы – в комментарии 
заведующей отделом социаль-
ной защиты населения Ольги 
Луневой.

-Начну с определения. Много-
детная семья – это лица, состоя-
щие в зарегистрированном браке, 
или матери (отцы), не состоящие 
в зарегистрированном браке, либо 
одинокие матери (отцы), имеющие 
трех и более детей, проживаю-
щих с родителями (родителем), и 
воспитывающие их до восемнад-

цатилетнего возраста, а учащихся 
образовательных организаций, а 
также детей, проходящих военную 
службу по призыву, - не более чем 
до достижения ими возраста двад-
цати трех лет.

Хочу обратить внимание, что 
многодетная семья ежегодно  с 
начала календарного года реги-
стрируется в отделе социальной 
защиты населения. Статус мно-
годетной семьи подтверждается 
справкой установленного образца, 
которая выдается родителям. 

Теперь подробно о мерах со-
цподдержки. 

Компенсация расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг  

Семье, зарегистрированной на 

территории Калужской области 
в качестве многодетной, предо-
ставляются меры социальной под-
держки в виде компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в форме 
ежемесячной денежной выплаты. 
С 01.01.2020 года - в размере 500 
рублей на каждого члена много-
детной семьи, если ее среднеду-
шевой доход не превышает вели-
чины прожиточного минимума 
на душу населения, установлен-
ного в Калужской области.  Мно-
годетной семье, в которой вос-
питываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, а также  лицам, награж-
денным специальным дипломом 
и почетным знаком «Признатель-
ность», выплаты осуществляются 
без учета среднедушевого дохода.

Данная выплата назначается с 
месяца обращения и требует еже-
годного обращения.

Компенсация расходов на проезд 
Многодетной семье, средне-

душевой доход которой не пре-
вышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного в Калужской об-
ласти,  устанавливается ком-
пенсация расходов на проезд 
автомобильным транспортом об-
щего пользования на маршрутах 
межмуниципального сообщения и 
на маршрутах между субъектами 

Российской Федерации, проходя-
щих по территории Калужской об-
ласти, а также на проезд железно-
дорожным транспортом в поездах 
пригородного сообщения на участ-
ках Московской железной дороги 
(далее - компенсация расходов на 
проезд) к месту учебы и обратно 
для каждого ребенка в возрасте от 
7 до 18 лет, обучающегося:

-в общеобразовательных ор-
ганизациях (в том числе специ-
альных (коррекционных) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья);

-в профессиональных образо-
вательных организациях;

-в образовательных организа-
циях высшего образования,

и (или) к месту лечения и об-
ратно для каждого ребенка в воз-
расте от 7 до 18 лет при наличии 
у него хронического заболевания, 
требующего прохождения лечения 
в организациях здравоохранения 
за пределами муниципального 
района (городского округа).

Компенсация расходов на про-
езд назначается и выплачивается 
при представлении документов, 
подтверждающих факт обучения 
ребенка в образовательных орга-
низациях, указанных в настоящей 
статье, и (или) наличие у него 
хронического заболевания, тре-
бующего прохождения лечения в 
организациях здравоохранения за 

пределами муниципального рай-
она (городского округа), а также 
документов, подтверждающих 
проезд.

 
Меры социальной 
поддержки по улучшению 
жилищных условий 

Многодетным семьям, состоя-
щим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, пре-
доставляются меры социальной 
поддержки по улучшению жилищ-
ных условий в виде социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения 
на территории Калужской области. 
Данная мера социальной поддерж-
ки предоставляется многодетным 
семьям один раз и в случае, если 
многодетная семья не воспользо-
валась иным правом на улучшение 
жилищных условий, предусмо-
тренным законодательством.

 
Ежемесячное пособие, если 
в семье четверо и более детей

Семье, имеющей в своем со-
ставе четырех и более детей и за-
регистрированной на территории 
Калужской области в качестве 
многодетной в установленном на-
стоящим Законом порядке, уста-
навливается ежемесячное пособие 
на каждого ребенка в размере 600 
рублей.

Окончание на 2 стр.
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Окончание. 
Начало на 1 стр.
Ирина Яшанина привезла 

ветерану подарок – большой 
телевизор с плоским экраном.  
Старый «ящик» убрали с тум-
бочки в угол, а на его место 

Подарки 
думиничским ветеранам

установили новый. Настройка 
заняла какое-то время, но потом 
с помощью специалиста сыно-
вья ветерана Виктор и Сергей 
разобрались со сложной ап-
паратурой. «Показывает пре-
красно», - обрадовано вынес-

ли вердикт внучка и правнучка 
фронтовика.

Иван Антонович рассказал 
гостям о военной службе. «Я 
был простым рядовым, но мне 
доверили зенитный пулемёт, 
он весил 192 кг», - с гордостью 

сообщил ветеран. Стрелять из 
него доводилось не только по 
самолётам, но и по наземной 
технике, колоннам вражеской 
пехоты.

Добрым словом помянули 
покойную жену Хрыченкова 
Валентину Дмитриевну. Супру-
ги прожили вместе 68 лет, выра-
стили троих детей.

Ивану Антоновичу пожела-
ли доброго здоровья. А он поо-
бещал дожить до 101 года, что-
бы вековой рубеж преодолеть с 
запасом.

Ирина Яшанина и Алек-
сандр Романов также навестили 

105-летнюю думиничскую дол-
гожительницу Наталью Макси-
мовну Прохорову. Ей подари-
ли электрочайник, торт, другие 
сладости, а также большой ку-
сок домашнего сала с личного 
подворья главы районной адми-
нистрации.

Наталья Максимовна 
растрогалась, поблагодарила 
за подарки, и попросила Ири-
ну Яшанину передать Виктору 
Сергеевичу Бабурину, что сши-
ла для него палас, - пусть он за 
ним приезжает.

Николай Акишин.

Окончание. Начало на 1 стр. 
Гарантии

Многодетным семьям гарантируется:
1. Первоочередной прием детей в до-

школьные образовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования.

2. Первоочередное право приема детей 
в оздоровительные и специализированные 
детские учреждения лечебного и санаторно-
го типа.

      
Ежемесячная выплата 
до достижения ребенком трех лет

С 1 января 2013 года вступил в силу За-
кон Калужской области от 29.06.2012г. №301-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при 
рождении третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет». 

Закон устанавливает ежемесячную де-
нежную выплату при рождении после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей в размере величины про-
житочного минимума для детей в возрас-
те 0-6 лет, устанавливаемой ежеквартально 
Правительством Калужской области.

О региональном материнском капитале
Закон Калужской области от 27 декабря 

2011г. №240-ОЗ «О материнском (семейном) 

Социальная 
поддержка многодетных семей

капитале» предусматривает выплату в раз-
мере 100 000 рублей семье родившей 3-го и 
последующих детей. Ранее выплата назна-
чалась только на третьего ребенка и семья 
имела право получить материнский капитал  
один раз. С 2020 года детям, родившимся 
начиная с 01.01.2020 г.,  выплата будет на-
значаться на 3, 4, 5 и последующих детей, 
независимо получала ли семья материн-
ский капитал ранее.

О предоставлении земельных участков
Закон Калужской области от 26 апре-

ля 2012 года №275-ОЗ «О случаях и поряд-
ке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» устанавливает 
многодетным семьям, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, бесплатное предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Уважаемые думиничане, проконсульти-
роваться по вопросам социальной  поддежки 
вы можете в отделе социальной защиты на-
селения (п.Думиничи, ул.Гостиная, 12) при 
личном посещении или по телефону (48447) 
9-11-46.      

Недавно отметила солидный юбилей Ро-
залия Григорьевна Гаврикова. По призва-
нию она педагог и всю жизнь занималась 
воспитанием детей. Работала в школе №2 
на станции Думиничи, затем долгое время 
- в Доме пионеров: сначала методистом, 
потом и директором. Помнят ее и в нашей 
бывшей «восьмилетке», где она препода-
вала рисование и пение.

Примечательно, что один из ее учеников 
- руководитель нашего района Александр Ро-
манов. Он сказал, что Роза Григорьевна (так 
все ее звали) запомнилась как человек мяг-
кий, добродушный и спокойный, очень боле-
ла за каждого ученика, никого не выделяла. 
Она умела увлечь детей своим предметом и 
поддерживать дисциплину. 

Судьба так распорядилась, что Роза Гри-
горьевна сейчас временно находится в Улья-
новской палате сестринского ухода. Недавно 
она упала и получила тяжелую травму.

Розе Григорьевне потребовался уход и 
ее взяла к себе в Калугу внучка Полина. Но 
вскоре она сама заболела и слегла в больни-
цу. Так Гаврикова попала в «казенный» дом.

В назначенный день мы приехали ее наве-
стить и поздравить с круглой датой. В палате 
нас уже ждали и сразу проводили в комнату 
к юбилярше. Заместитель главы администра-

Люди земли думиничской

С 90-летием, Роза Григорьевна!

ции Лидия Трипачева зачитала ей поздравле-
ния от Президента, Губернатора и районного 
руководства, вручила букет цветов и подарки. 
Бабушка была тронута вниманием.

Затем Розалию Григорьевну тепло при-
ветствовала заведующая отделением соцпо-
мощи на дому Татьяна Сапачева, которая 
тоже беспокоится о ее судьбе и оказывает по-
сильную помощь.

Условия проживания у пожилых людей 
в Ульяновском заведении очень даже непло-
хие. В комнате светло и уютно, белье чистое, 
воздух свежий, уход хороший.

Роза Григорьевна ни на что не жалова-
лась, беспокоилась только о состоянии своего 
старенького домика, а еще о здоровье люби-
мой внучки Полины. Мы, как могли, успоко-
или ее, посоветовались о дальнейшем ее пре-
бывании там, о планах на будущее.

Бабушка рассудила здраво: лучше бы в 
дальнейшем перебраться ей в свой район, на-
пример, в Новослободский интернат. Но это 
пока предположительно.

Прощаясь, записали номера телефонов - 
бабушки и внучки Полины. Чтобы быть на 
связи.

Александр Капцов.
Фото из архива Анны Парамоновны 

Гавриковой. Роза Григорьевна Гаврикова 
- в первом ряду в центре.

В минувшую пятницу в актовом зале администрации состоялись публичные слушания по 
изменениям в районный Устав.

С информацией выступила Яна Мишина (правовой отдел), и свои разъяснения дал Алек-
сандр Романов.

По итогам голосования изменения в Устав были одобрены единогласно.

Коротко
Слушания по Уставу

В Думиничской больнице - новый врач
Ваше здоровье

Как сообщила заведующая Думиничской участковой больницей Наталья Кондраш-
кина, начиная с нового года в больнице ежедневно (кроме выходных) ведет прием Ирина 
Николаевна Любецкая - врач акушер-гинеколог, дерматовенеролог. Справки по телефону 
регистратуры - 9-12-43. 
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Дом, в котором мы живем

С заботой о юных

Перемены к лучшему

На думиничском «дальнем 
кордоне» - в деревне Ряпло-
во - под занавес ушедшего 
года случились перемены к 
лучшему. 

Впрочем, случились – не то 
слово. Похлопотала наша газета, 
потрудились  власти – районная и 
местная, маклаковская, отдел куль-
туры, ударная бригада МУП «Благо-
устройство», Ростелеком. 

Так что же в Ряплове нового? 
Поедем, посмотрим.

Было…
Чтобы занять время в пути, 

вспомним суть дела. В ноябре 2019-
го мы побывали в деревнях  Ряплово 
и Рассвет, что живут-поживают на 
самой границе с Кировским райо-
ном. А потом рассказали вам, чита-
тели, что там нет природного газа, 
есть большие проблемы с сотовой 
связью и выходом в интернет. Улич-
ные таксофоны на тот момент не 
работали. В сельском клубе было 
холодно, и текла крыша…

Тогда, в ноябре, в Ряплово вые-
хал руководитель района Александр 
Романов и провел встречу с мест-
ными жителями. Кроме проблем, о 
которых мы упомянули, люди доба-
вили еще ремонт колодцев, задава-
ли вопросы по медобслуживанию в 
участковой больнице – были прось-
бы, чтобы их записывали на прием 
на как можно ранее время… 

Стало
Прошло около двух месяцев. 10 

января. И мы вновь подъезжаем к 
Ряплову по пустынной безмолвной 
дороге, которую с обеих сторон сте-
режет плотный строй темно-зеле-
ных елей. В полной мере насладить-
ся чувством дежавю мешает лишь 
присутствие белого – вчера вы-
пал-таки снег. Дорога расчищена на 
совесть, но машина иногда порыва-
ется потанцевать вальс – скользко…

Вхожу в клуб,  внутренне гото-
вясь к «зябкому» разговору. А в клу-
бе - тепло.  

Хозяйка «согревшегося» очага 

Ряпловские новости

Ольга Присак уже на работе. И с 
порога улыбкой добавляет к теплу 
света.

- Елена Станиславовна! Огром-
ное спасибо вам и всем-всем, кто 
нам помог. И от меня, и от жите-
лей. Так и напишите, пожалуйста, 
в газете. Вон сколько подарков но-
вогодних сделали. Я тут считай все 
каникулы провела, на крышу сама 
лазила… Но это такие приятные 
хлопоты!

В клуб входит глава Макла-
ковской администрации Антонина 
Лазукова – она приехала проверить, 
как вывозят мусор, и по другим хо-
зяйственным делам. Дальше разго-
вор ведем «на троих».

- Отремонтировали крышу в 
клубе, - начинает перечислять Оль-
га. – Хорошо, качественно, быстро. 
Сама проверяла.  Конечно, проч-
ность ремонта покажет время, но 
работой я довольна. Молодцы ребя-
та из «Благоустройства». Они нам 
еще туалет установили – доброт-
ный, хороший. 

Обогреватель сельская админи-
страция приобрела. Теперь совсем 
другое дело, тепло. И уютно.

- Еще дверь новую поставим в 
тамбуре, - добавляет Антонина Ива-
новна. – Это тоже решенный вопрос.

- Приятно и репетировать, и ме-
роприятия проводить. И если люди 

по своим делам придут, им тоже 
комфортно, - улыбается Присак. – 
А на Новый год у нас даже жарко 
было, народу больше полсотни со-
бралось! 

Ольга обращается к Антонине 
Ивановне: мы же костюм Снегу-
рочки купили, спасибо за помощь. 
А Лазукова остается верна себе: «Я 
вам обещала, что будете работать, 
буду помогать. Слово держу. Да и 
вы молодцы!»  

- А по каким своим делам в клуб 
заходят?  - уточняю.  Хотя можно 
было и не спрашивать. Ответ стоит 
на рабочем столе заведующей - ком-
пьютер, маленькие колонки и виде-
окамера. 

- Так жизнь налаживается, - 
Ольга даже руками всплеснула от 
избытка эмоций. - У нас теперь 
Интернет! Я уже о праздниках на 
страничке клуба в Одноклассниках 
рассказала, и информацию о Хлуд-
невском бое нашла, скачала – будем 
мероприятие проводить.  

А глава администрации добав-
ляет: «И кому нужно для дела, ко-
нечно, пусть приходят». Дело – это, 
прежде всего, учеба, а также всевоз-
можные услуги в электронном виде.

В общем, теперь местные 
школьники могут в сельском клубе 
делать проекты, доклады, искать 
справочную информацию. А взрос-
лые – пользоваться сайтом Госуслуг 
и другими электронными сервиса-
ми, привычными для большинства 
из нас. 

И это еще не все клубные нов-
шества. Когда мы вышли на улицу, 
Антонина Ивановна сказала: Оль-
га собирается под окнами клумбы 
устроить, а мы заборчик поставим. 
На моё искренне «Молодцы!» ото-
звалась: «Сделали немало, а вопрос 
с капремонтом еще предстоит ре-
шить. И по газификации и сотовой 
связи хлопочем».

На повестке нашей встречи 
оставались колодцы и деревенские 
таксофоны. Лазукова жестом пока-
зала колодец, стоящий через дорогу, 
– на нем уже поставили новую кры-
шу, для работ на роднике админи-
страция ищет подрядчика.

Что касается таксофонов, они 
работают – проверено. 

Елена Лесина.

Муниципальное образование  Дата  Время  Место проведения
СП «Деревня Думиничи»   16.01.2020 16-00  Думиничский СК
СП «Село Которь»   20.01.2020 14-00             С. Которь, ул.Центральная, д.1
СП «Село Маклаки»   20.01.2020 15-30  Маклаковский СДК
СП «Деревня Высокое»   21.01.2020 14-00  Администрация СП
СП «Село Новослободск»   21.01.2020 16-00  Новослободский СДК 
СП «Село Чернышено»   24.01.2020 14-00  Чернышенский СДК
СП «Село Хотьково»   24.01.2020 16-00  Администрация СП
СП «Деревня Маслово»   28.01.2020 14-00  Масловский СДК
СП «Село Вёртное»   28.01.2020 16-00  Вёртненский СДК
СП «Село Брынь»    29.01.2020 14-00  Брынский СДК
СП «Деревня Верхнее Гульцово»  29.01.2020 16-00  Гульцовский СДК
СП «Деревня Дубровка»   30.01.2020 11-00  Администрация СП
СП «Деревня Буда»   30.01.2020 16-00  Паликовский СДК
ГП «Поселок Думиничи»   31.01.2020 15-00  Зал администрации

График проведения отчетов глав администраций 
городского и сельских поселений

Достоверность информации для 
журналиста имеет первосте-
пенное значение. Прежде чем 
преподнести читателям чьё-то 
сообщение, тем более жалобу, у 
нас принято проверить, «а был 
ли мальчик?» - правда ли это.  

Расскажу про недавний случай, 
когда пожилая женщина зашла в ре-
дакцию, как в последнюю инстан-
цию, с жалобой на плохое качество 
дороги возле ее дома. Причем обра-
тилась именно ко мне. Якобы прое-
хал грейдер, вывернул камни на по-
верхность, да так и осталось, и они, 
камни, мешают проходу людей. 
Начальники обещали поправить, на 
деле же все без изменений. 

Сразу так и не смог проверить 
сигнал, потом ушел в кратковре-
менный отпуск. Как только вернул-
ся на работу, пожалуй, в первый 
же день вновь встретился с той 
женщиной, на этот раз случайно. 
Я стал оправдываться, мол, так и 
не сходил, некогда было. Женщина 
подтвердила, что у них там по-ста-
рому, и будет правильно, если мы 
сфотографируем и напишем «всю 
правду». Так и сказала.

Не успел я переступить порог 
администрации — навстречу Алек-
сандр Романов. Известное дело, не 
каждого руководителя можно на 
ходу остановить с просьбой, тем 
более с претензией. Но я не сдер-
жался и тут же попытался объяс-
нить ситуацию. 

Услышав название улицы, 
Александр Иванович сразу понял, 
о ком и о чем речь. Он предложил 
вместе проехать на место и посмо-

Как мы правду искали
треть. Мне было слегка неловко за 
такой поворот, но конечно я согла-
сился.

Со свежего асфальта Б.Проле-
тарской мы свернули на Корнева.  

Потом проехали по той части 
этой улицы, которая идет в сторону 
Градостроителя. Я ее хорошо знал 
и всегда завидовал ширине и бли-
зости к природе: березовая роща 
рядом, прямо за оврагом. Но сейчас 
меня интересовали те самые камни 
на обочине. Почему-то я представ-
лял их большими, как булыжники.

Александр Иванович показал 
дом, где живет наша общая знако-
мая. Но где же камни?  Вместо них 
небольшая бровка из щебёночной 
мелочи. Такая, действительно, не-
редко остается после прохода грей-
дера. Людям она едва ли может по-
мешать (ну, если только босиком не 
бегать). Зато сама дорога крепкая, 
сухая.

«У нас в поселке есть улицы, 
которые действительно требуют 
ремонта, таким мы уделяем вни-
мание в первую очередь, - пояснил 
Романов. - Но здесь же видно, что 
проблема преувеличена...» 

Я не мог не согласиться. Всё 
так, есть места и похуже. Но че-
ловеку часто кажется, что плохо 
именно у него. А еще ему хочется 
внимания. Тем более, если этот че-
ловек в годах.

Вот такой оказалась наша «экс-
курсия». Кстати, надо отдать долж-
ное и бабушке: она не отрицает, 
что в смысле благоустройства за 
последний год в поселке сделано 
очень многое.

Александр Капцов.

Полицейский Дед Мороз
В рамках проведения ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» со-

трудники МОМВД России «Сухиничский» поздравили детей из многодет-
ных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. По доброй тра-
диции полицейские поздравили ребят с праздниками, вручили им подарки, 
подарили детям хорошее настроение. 

Кроме того, сотрудники полиции напомнили детям о правилах личной 
безопасности, необходимости соблюдения правил поведения в обществе и 
пожелали здоровья, исполнения желаний и успехов в учебе. В завершение 
встречи участники сделали общие фотографии, дети и родители выразили 
благодарность правоохранителям за проявленное внимание и заботу.

ПДН МОМВД России «Сухиничский».

Улица Корнева.
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Депутаты - об итогах и перспективах

Официально

В центре внимания – человек
Основные итоги 2019 года и 
планы на перспективу стали 
темой диалога председателя 
областного парламента Вик-
тора Бабурина и депутата 
Госдумы РФ Александра Ав-
деева с областными и район-
ными журналистами. 

Народные избранники про-
вели совместную пресс-конфе-
ренцию для калужских СМИ 
24 декабря. Речь шла о реали-
зации национальных проектов, 
о решении насущных проблем 
жителей региона, о предстоя-
щих важнейших событиях 2020 
года, особо – о 75-летии Вели-
кой Победы. 

Поднимались и другие во-
просы. Поскольку оба депутата 
представляют партию «Единая 
Россия», журналистов интере-
совало не только, что уже уда-
лось сделать по партийной ли-
нии, но и с чем «единороссы» 
пойдут на выборы-2020. 

Открывая мероприятие, 
Виктор Бабурин отметил, что 
текущий год был насыщен со-
бытиями. Председатель Зако-
нодательного Собрания осо-
бо отметил, что безусловным 

приоритетом депутатов была и 
останется работа над пробле-
мами, которые волнуют населе-
ние. Продолжится реализация 
партийных проектов, контроль 
качества детского питания, ре-
монта и строительства дорог. 

Кроме того, на жесткий кон-
троль будут взяты вопросы вы-
воза и утилизации ТКО. 

Главным, по словам Виктора 
Бабурина, в работе депутатов на 
следующий год станет реализа-
ция национальных проектов. 

«Мы внимательно отсле-
живаем, что сегодня делается 
в здравоохранении. И прямо 
скажем, что предпринимаемые 
меры пока не удовлетворяют ни 
население, ни нас. Будем наста-
ивать на том, чтобы, в первую 
очередь, решалась кадровая 
проблема. В нашем регионе вы-
деляется беспрецедентно много 
средств на улучшение ситуации 
в здравоохрании».

В свою очередь Александр 
Авдеев отметил, что он входит 
в мониторинговую группу по 
контролю за реализацией на-
цпроектов, которая была созда-
на на базе «Единой России». 

Затем журналисты задали 

спикерам свои вопросы. Ком-
ментируя тему предвыборной 
программы партии, Виктор Ба-
бурин еще раз подчеркнул, что 
флагом будут нацпроекты.

«Безусловно, мы продол-
жим решать проблемы населе-
ния конкретно на местах», - до-
бавил он.  

Продолжая разговор, Алек-
сандр Авдеев также отметил, 
что вопросам медицины сегод-
ня уделяется большое внима-
ние, в том числе Президентом. 
Он подчеркнул, что проблемы 
в здравоохранении невозмож-
но решить в одночасье. Ситуа-
цию, по его словам, можно из-
менить только долгосрочными 
программами. 

Кроме того, журналистов 
интересовало, какие важные за-
коны были приняты в текущем 
году, и что планируется в следу-
ющем. 

«В 2019 году законотвор-
цы в Государственной Думе 
РФ большое внимание удели-
ли реализации национальных 
проектов, развитию системы 
здравоохранения. Важно, что 
был принят закон, помогаю-
щий решать проблемы обману-

тых дольщиков. Благодаря ему, 
регионы получили право соз-
давать фонды помощи людям, 
которые пострадали от недо-
бросовестных застройщиков», - 
ответил Александр Авдеев.

Он также добавил, что в Ка-
лужской области такой фонд 
уже создан. Он будет попол-
няться средствами из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. 

Виктор Бабурин, продолжая 
разговор, добавил, что зако-
нотворческий процесс активно 
проходил в региональном пар-
ламенте. Было принято мно-
жество законов социальной на-
правленности.

Приоритетом в работе будет 
оставаться работа с молодежью. 
Наряду с этим, уверен Вик-
тор Бабурин, нельзя забывать и 
старшее поколение. 

«В поле зрения депутатов в 
первую очередь должен быть 
человек», - резюмировал он. 

Отдельно прозвучала па-
триотическая тема, тема 75-ле-
тия Великой Победы. «75-летие 
Великой Победы должно прой-
ти особенным образом. День 
Победы объединяет нас всех. 
Самая большая задача для нас 
- передать память будущим по-
колениям», - ответил Виктор 
Бабурин. 

Елена Майская.

13 января в Калуге первый заместитель губернатора 
Владимир Мазур и главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев провели координаци-
онное совещание руководителей органов государственной 
и федеральной власти региона. 

В начале заседания Владимир Мазур поблагодарил руко-
водителей силовых ведомств, отраслевых министерств и глав 
администраций муниципалитетов за четкую и слаженную 
организацию работы, направленной на обеспечение жизне-
деятельности стратегически важных объектов и безопасно-
сти жителей области в период новогодних и рождественских 
праздников. Он также напомнил о необходимости охраны 
правопорядка в ходе предстоящего празднования Старого но-
вого года и Крещения Господня. 

Ключевой темой заседания стал ход реализации в регионе 
основных положений Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ от 20 февраля 2019 года. 

Информацию о результатах проделанной работы предста-
вил заместитель губернатора области - руководитель админи-
страции губернатора области Геннадий Новосельцев. В своем 
докладе он рассказал о принимаемых на территории регио-
на мерах по преодолению негативных демографических тен-
денций и укреплению семейных ценностей, повышению за-
работной платы бюджетников, реорганизации медицинских 
учреждений и цифровизации здравоохранения. Отдельно рас-
сматривались результаты мероприятий по выполнению обо-
значенных Президентом задач в экономике и сельском хозяй-
стве, в строительной сфере, в образовании и культуре. 

Особое внимание было уделено переходу на новую систе-
му обращения с отходами, в том числе решению проблемы 

Руководители региональных и федеральных органов власти обсудили работу по реализации 
Послания Президента РФ и подготовку к очередной Всероссийской переписи населения

увеличения мощностей действующих мусорных полигонов. 
По словам заместителя министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова, 
введенные на территории региона мощности по сортировке 
твердых коммунальных отходов позволили значительно со-
кратить объем размещаемого на полигонах мусора. 30% еже-
годно образуемых в области ТКО переводятся во вторсырье и 
используются при производстве товаров народного потребле-
ния. В настоящее время в муниципалитетах ведется работа по 
формированию земельных участков для строительства новых 
объектов размещения и переработки ТКО, которые будут ис-
пользоваться для собственных нужд. Анализируя ситуацию, 
Владимир Мазур рекомендовал главам администраций муни-
ципальных образований области уделить приоритетное вни-
мание организации площадок для раздельного сбора мусора 
на своих территориях, а также объяснять гражданам важность 
самостоятельной сортировки отходов.

По итогам обсуждения первый заместитель губернатора 
поручил органам государственной власти региона продол-
жить в текущем году работу по реализации стратегических 
инициатив Президента Российской Федерации в соответ-
ствии с утвержденными планами мероприятий. 

На совещании также рассматривлся ход подготовки ко 
Всероссийской переписи населения. Она пройдет на террито-
рии страны с 1 по 31 октября 2020 года и станет двенадцатой 
по счету переписью в истории России. 

В целях полноты учета населения в предстоящей пере-
писи Калугастатом составлены списки домов и картографи-
ческий материал. На основании информации, полученной 
от регистраторов, уточнены списки домов. В настоящее вре-

мя Калугастат приступает к переписному районированию и 
формированию организационного плана проведения перепи-
си. Ведется работа по подготовке цифровых карт. Они будут 
загружены на планшетный компьютер переписчика и позво-
лят осуществить привязку итогов переписи к цифровой карте 
страны.

В 2020 году к проведению переписи на территории обла-
сти предстоит привлечь более 2,8 тыс. переписчиков и кон-
тролеров, а также подобрать помещения для обучения при-
влекаемых к сбору сведений лиц и хранения переписных 
листов. В регионе будет создано 308 переписных участков. 

Перепись наряду с традиционным обходом граждан по 
месту жительства и сбором данных на стационарных участ-
ках будет проводиться на планшетных компьютерах. Важная 
роль отводится Интернет-переписи через единый портал го-
сударственных услуг. Кроме того, возможность прохождения 
переписи появится у всех кто, обратится за предоставлением 
государственных услуг в центры и офисы «Мои документы». 

В этой связи руководству Калугастата и профильных  ве-
домств Владимир Мазур поручил отработать механизм взаи-
модействия по использованию ресурсов ГБУ «МФЦ Калуж-
ской области» в период проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года, а также обеспечить подбор кадров, кото-
рые будут привлекаться к сбору сведений о населении.

«Прошу взять на контроль этот архисерьезный вопрос. 
Ведь от того, как мы проведем перепись будет многое зави-
сеть, в том числе аналитические данные о демографии, на-
селении и предстоящая выборная кампания. Поэтому нужно 
организовать все на высоком качественном уровне», - подыто-
жил первый заместитель главы региона. 

14 января в Доме областного правительства состоялось 
заседание рабочей группы по вопросу открытия в Калу-
ге военно-исторического центра «Маршал Победы – Ге-
оргий Константинович Жуков». 

Работа напрямую связана с Годом памяти и славы, ко-
торый объявлен в России в 2020 году Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов.

 Участие в совещании приняли: министр культуры  об-
ласти Павел Суслов, генеральный директор Калужского 
объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, пред-
седатель некоммерческой организации «Калужский регио-
нальный союз строителей» Николай Алмазов, представите-

Год памяти и славы. К 75-летию Великой Победы. 
В Калуге появится военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков»

ли заинтересованных ведомств.
 Обсуждалась степень готовности к открытию музея, де-

тализация его концепции, наполнение экспозиции.
 В основе проекта – рассказ о последней операции Вели-

кой Отечественной войны, которая положила конец нацист-
скому режиму, поставила точку в окончательной Победе со-
ветского народа над фашизмом. 

Посетителей музея познакомят со сложностью боевых 
действий Красной Армии в «нацистском логове», полковод-
ческим талантом Г.К. Жукова, действиями командиров всех 
рангов и подвигом солдат Красной Армии, благодаря чему 
удалось блестяще провести Берлинскую операцию и над 
зданием Рейхстага поднять Штурмовое Знамя – символ По-
беды и окончания Великой Отечественной войны.

Комментируя проводимую работу, Павел Суслов отме-
тил: «Музейный комплекс-диорама призван решить ряд об-
разовательных и воспитательных задач,  способствовать раз-
витию внутреннего туризма. Уникальность его заключается 
в том, что на данный момент в Калуге нет диорам подоб-
ного масштаба, посвященных этому периоду Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов. Уверен, что экспози-
ция позволит вызвать дополнительный интерес к истории, к 
биографии Г.К. Жукова у широкой общественности». 

Военно-исторический центр будет работать на террито-
рии жилого комплекса «Маршал Жуков», его открытие запла-
нировано на дни празднования 75-летия Великой Победы.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  20 января Вторник, 21 января

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Откровенно о важном 12+
10.30, 18.15 Приходские хроники 
0+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» 12+
13.20 Новости СФ 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.15 От противного 12+
16.20, 05.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 
16+
22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
09.25 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 16+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.00 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Неизвестная» 12+
07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 
12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Агора» 12+
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.35 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.00 «Легенды Рейна» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «8 1/2» 12+
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
16+
07.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+

ОТР
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 09.45 «Среда обитания» 
12+
06.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.45 «Большая страна: люди» 12+
09.55 «Лето Господне. Крещение» 
12+
10.30 «Имею право!» 12+
11.15 «Битва за север. Арктиче-
ский шельф» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
18.05 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
00.30 «Тайны разведки. Спасение 
от крови» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Орел и решка Рай и ад 16+
13.00, 22.00 Орел и решка 16+
21.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
10.00 Автоспорт 12+
11.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11.30, 12.30 Биатлон 12+
12.20, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единоборства 
16+
14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 12+
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
12+
15.55 Хоккей 16+
18.00 Все на футбол! 12+
18.40 «Евро-2020. Главное» 12+
19.30 Баскетбол 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40, 04.10 Футбол 12+
01.10 Водное поло 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.45 «Не факт!» 12+
09.10, 10.05, 13.15 «ТРАССА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ» 16+
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.25 «Порча» 16+
14.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.25 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+

СПАС
005.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» 12+
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00, 14.00 Монастырская кухня 
12+
07.30 «Главное с А. Шафран» 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 Русский обед 12+
11.30 «Крещение Господне» 12+
12.00, 01.00 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.00, 23.45 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» 12+
16.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
19.00, 01.55 Завет 12+
21.30 «Новый день» 12+
22.30 Прямая линия жизни 12+

НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
16.20 Дороже золота 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
00.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
12+
10.35 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 
12+
22.35, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 03.35 «Тайные дети звезд» 
16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 16+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 «Кинескоп» 12+
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 «Легенды Рейна» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 Искусственный отбор 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «ШАМАН 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обита-
ния» 12+
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.45, 04.50 «Большая страна: 
люди» 12+
09.55, 00.30 «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
10.20, 18.15 «За дело» 12+
11.15 «Собственная гордость. Со-
ветский мирный атом» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
01.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ» 16+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.20, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Орел и решка 16+
16.30 Мир наизнанку 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости 16+
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на 
Матч! 12+
08.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 12+
09.05 Тотальный футбол 12+
09.50, 12.55, 18.50 Хоккей 16+
12.30 «Звезды рядом. Live» 12+
16.00 Водное поло 12+
22.25 Волейбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «КО-
ТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.55 «Порча» 16+
14.45 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
22.50 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+

СПАС
05.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
07.00, 21.30, 02.50 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 01.55 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Алексей Глаголев. Истории 
киевской оккупации» 12+
12.00, 01.00 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
22.30 «Д/ф «Врангель». Путь 
русского генерала», 1 ч. «На 
Родине» 12+
23.25 «Зачем Бог?!» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
15.45 Говорите правильно 12+
15.50, 20.15, 05.10 Интересно 16+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00, 04.55 Культурная 
Среда 16+
19.00 Моя история 12+
21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Секретная папка 16+
23.55 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
01.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Фигурное катание 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 12+
10.40 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 
12+
22.35, 04.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 16+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40 «Что делать?» 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Документальный фильм 16+
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 «Европаконцерт-2017» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «ШАМАН 2» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обита-
ния» 12+
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.45 «Большая страна: люди» 
12+
09.55, 00.30 «Тайны разведки. 
Битва за Африку» 12+
10.20, 18.15 «Культурный обмен» 
12+
11.15 «Собственная гордость. Со-
ветский мирный атом» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
01.15 «Моя история» 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.15, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Орел и решка 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости 12+
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 Все на Матч! 12+
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 12+
09.35, 22.55, 03.25 Футбол 12+
11.55, 13.50, 00.55 III Зимние 
юношеские Олимпийские игры 
12+
16.55 Хоккей 16+
19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
20.30 Водное поло 12+
01.50 «СПАРТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40, 10.05 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 
16+
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.45, 05.25 «Порча» 16+
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+
02.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СПАС
05.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
07.00, 21.30, 03.00 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 02.05 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Врангель». Путь русского 
генерала», 1 ч. «На Родине» 12+
12.00, 01.10 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.30 «ВАНЕЧКА» 16+
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
22.30 «Врангель». Путь русского 
генерала», 2 ч. «На чужбине» 12+
23.25 Встреча 12+
00.35 «Крещение Господне» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Моя история 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.30, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 
Интересно 16+
09.45, 18.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.45 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
12.40 Связь времен 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
15.45 «Атланты Музея» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 «Сергей Мигицко. Поделись 
собой» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.50 Сенсация или провокация 
16+
00.00 «ВОРЧУН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Фигурное катание 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 
12+
22.35, 04.25 «Обложка» 16+
23.05 «Я смерти тебя не отдам» 
12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 16+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.05, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
18.00 «Европаконцерт-2017» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «ШАМАН 2» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обита-
ния» 12+
06.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.45 «Большая страна: люди» 
12+
09.55, 00.30 «Тайны разведки. 
Битва за Африку» 12+
10.20, 18.15 «Моя история» 12+
11.15 «Собственная гордость. 
«Три кита» советского спорта» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 
2» 16+

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

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

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

ПЯТНИЦА
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Зимний кубок «Матч! Пре-
мьер» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости 16+
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 12+
09.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры 12+
11.05, 18.15 Профессиональный 
бокс 16+
13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
13.40 Смешанные единоборства 
16+
15.55 Биатлон 12+
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19.55, 22.55 Баскетбол 12+
00.55 Волейбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Не факт!» 16+
08.55, 10.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.05 «Порча» 16+
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
23.00 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+

СПАС
06.05 «Святой Максим Грек» 12+
06.20 «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий» 12+
06.30, 23.50 «Альфа и Оме-
га. Господские непереходящие 
праздники» 12+
07.00, 21.3 «Новый день» 12+
08.00, 19.00, 01.15 Завет 12+
09.00, 04.30 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Врангель». Путь русского 
генерала», 2 ч. «На чужбине» 12+
12.00, 00.20 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия 
12+
15.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
22.45 «Алексей Глаголев. Истории 
киевской оккупации» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.00, 20.15 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Главное дети 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
11.20 Моя история 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.40 Брежнев, которого мы не 
знали 16+
13.20 Лица в истории 12+
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Территория закона 16+
20.40 Русские тайны 16+
22.00 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+
00.45 «Freddie Mercury. Концерт 
памяти» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
05.15 «Россия от края до края» 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25, 23.00 Фигурное катание 
12+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» 16+
00.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША 
3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
12.55 Он и Она 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Я смерти тебя не отдам» 
12+
15.55 «СЫН» 12+
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+

НТВ
05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 16+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.05 «Девушка из Эгтведа» 
12+
08.30, 17.40 «Первые в мире» 12+
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» 12+
10.20 «ПОЕДИНОК» 12+
11.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата» 12+
12.30 «Гатчина. Свершилось» 12+
13.20 «Proневесомость» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» 12+
17.55 Музыка на канале 12+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
09.25 «БЕЗДНА» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» 
12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 09.45 «Среда обитания» 
12+
06.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
07.15, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
08.45 «Большая страна: люди» 
12+
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние 
животные с Григорием Маневым» 
12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.15 «Собственная гордость. 
Космическая держава» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
17.05 «Гамбургский счет» 12+
22.05 «За дело» 12+
00.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Стучать или не стучать?» 
16+
21.00 «Очень приятно, царь! Са-
мые невероятные обманы» 16+
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 

15.30, 19.30, 21.20, 00.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.40 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «РУСАЛОЧКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» 16+
23.00 «НЕВЕСТА» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбол 2019. Live» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 
Все на Матч! 12+
09.00, 15.55 Биатлон 12+
11.35 Баскетбол 12+
13.40, 20.35 Смешанные едино-
борства 16+
18.20 Все на футбол! 12+
19.25 Водное поло 12+
21.05 «Звезды рядом. Live» 12+
22.25 Футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» 12+
06.45 «Не дождетесь!» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25 «Рыбий жЫр» 12+
09.05, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «ТРЕМБИТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.40 «Понять. Простить» 
16+
14.40, 03.15 «Порча» 16+
15.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
19.00 «АННА» 16+
23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

СПАС
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00 Встреча 12+
07.00, 21.30, 02.10 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 01.15 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.55 «Парсуна» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
22.30 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.30 В поисках Бога 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
07.35 Мультфильм 6+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Глушенковы 16+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Территория закона 16+
13.25 Сенсация или провокация 
16+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ВОРЧУН» 12+
16.50, 05.50 Позитивные Новости 
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 
16+
18.10 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «СТРЯПУХА» 12+
15.20 «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17.50, 23.00 Фигурное катание. 
12+
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00, 08.20 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

ТВЦ
06.15 «Короли эпизода» 12+
07.05 «Православная энциклопе-
дия» 12+
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.50 «Актерские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.00, 02.55 «Постскриптум» 12+
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
01.40 «Советские мафии» 16+

НТВ
05.30 «Большие родители» 12+
06.05 «МЕНЯЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 6+
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 «Неизвестная» 12+
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
13.15 «Эрмитаж» 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 «Древний остров Бор-
нео» 12+
15.05 Жизнь замечательных идей 
12+
15.30 «Три королевы» 12+
16.50 Великие реки России 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 
12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
23.50 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «БАРС» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 18.00 «Фигура речи» 12+
06.30, 23.50 «Монастырские 
стены. Спасо-Андроников 
монастырь» 12+
07.00, 17.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.15, 17.00, 02.10 «За дело» 12+
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние 
животные с Григорием Маневым» 
12+
08.30 «Имею право!» 12+
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.20 «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
11.05 «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ» 12+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 «Среда обитания» 12+
18.30 Студент года 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30, 02.55 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХО-
МЕНКО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос: 12 страшных 
ответов» 16+
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+

РОССИЯ  24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+

07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 «Честный де-
тектив». 16+
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.05, 13.00, 
15.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.00 Магаззино 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и решка 16+
21.00 «НЕВЕСТА» 16+
23.00 «РУСАЛОЧКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.30 Все на футбол! 12+
09.30, 20.25, 22.55, 03.10 Футбол 
12+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 
22.25 Новости 16+
11.35, 14.55, 16.40 Биатлон 12+
13.40 «Евро-2020. Главное» 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 
Матч! 12+
18.45 «Футбольный вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм 6+
06.25 «Рыбий жЫр» 12+
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
10.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
11.05 «Морской бой» 12+
12.05 «Последний день» 12+
13.15 «Легенды телевидения» 12+
14.00 «Улика из прошлого» 16+
15.50 «Не факт!» 12+
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.05 «Секретные материалы» 
12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
16+
22.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
00.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
11.00, 02.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

СПАС
05.30 «Свет Христов просвещает 
всех» 12+
06.05 «ВАНЕЧКА» 16+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30 «Георгий Великанов. 
Письма к Богу» 12+
09.00, 16.05, 00.25 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
12.50 И будут двое 12+
13.50 В поисках Бога 12+
14.20 Я очень хочу жить 12+
15.05 Русский обед 12+
18.05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
20.00, 02.50 Встреча 12+
21.00, 01.50 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
22.00, 01.20 «Зачем Бог?!» 12+
22.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 26 января

Знаменательные и памятные даты

15 января отмечается девятая годовщина 
образования Следственного комитета Рос-
сии. В этот день в 2011 году вступил в силу 
Федеральный закон «О Следственном ко-
митете Российской Федерации», согласно 
которому Следственный комитет является 
федеральным государственным органом, 
осуществляющим полномочия в сфере уго-
ловного судопроизводства. Руководство де-
ятельностью ведомства осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации. 

В преддверии праздника сотрудники след-
ственного управления СК России по Калуж-
ской области подводят итоги работы. Так, в 
прошедшем году в области уровень преступ-
ности сократился на 8%, уменьшилось коли-
чество убийств, причинений тяжкого вреда 
здоровью. При этом по итогам работы за год 
раскрываемость убийств, причинений тяжко-
го вреда здоровью, повлёкшего смерть потер-
певшего, и изнасилований составила 100%. 

Во взаимодействии с сотрудниками опе-
ративных служб было раскрыто 43 престу-
пления, уголовные дела по которым были 
приостановлены в прошлые годы. Указанных 
результатов удалось достичь в том числе бла-
годаря созданию специализированного отдела 
по расследованию преступлений, совершен-
ных в прошлые годы, активной работе следо-
вателей-криминалистов по изучению прио-
становленных производством уголовных дел.

В производстве следственных органов 
управления находилось 292 уголовных дела 
о преступлениях, совершенных в отношении 

Ко дню образования Следственного 
комитета России

несовершеннолетних. Возбуждено 12 уго-
ловных дел по фактам продолжительных 
невыплат заработной платы. Проведённая 
следственным управлением работа по воз-
мещению потерпевшим ущерба и выпла-
те вознаграждения за труд способствовала 
снижению общего объёма задолженности по 
зарплате в Калужской области. В 2019 году 
направлены в суд 56 уголовных дел корруп-
ционной направленности по обвинению в 
коррупции 60 лиц. Осуществлялась работа 
по привлечению  к уголовной ответствен-
ности лиц, обладающих особым правовым 
статусом. Возбуждены уголовные дела в от-
ношении двух должностных лиц  органов 
местного самоуправления, одного депутата 
Законодательного собрания области, одного 
члена избирательной комиссии, одного сле-
дователя следственных органов МВД Рос-
сии. 

На личном приёме сотрудниками всех 
подразделений следственного управления 
принято более 1000 граждан, руководством 
следственного управления осуществлено 38 
выездов в межрайонные следственные отде-
лы.

Организовано непрерывное обучение и 
повышение квалификации работников ве-
домства. 37 сотрудников, работа которых 
отличается высокими результатами, были 
поощрены.

А.Райкевич, руководитель 
Сухиничского межрайонного 

следственного отдела, 
подполковник юстиции.                                                                  

НИКА-ТВ
06.50 Интересно 16+
07.15 Мультфильм 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Архивы истории 12+
10.15 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
12+
15.15 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+
18.05 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
19.45 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.35 «Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 12+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш» 12+
08.20 «ЗОРРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.10 «Московская неделя» 
16+
15.00 «Женщины Олега Даля» 16+
15.50 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.20, 00.35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.50 Мультфильм 6+
08.00 «БОКСЕРЫ» 12+
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
11.25 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35 «Сохранить песню» 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Звезда жизни и смерти» 
12+
14.30 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 «Пешком...» 12+
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
22.30 Музыка на канале 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Большая разница» 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
01.50 «ЛАДОГА» 12+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 Большая наука 12+
06.30 «Монастырские стены. Оби-
тель на Девичьем поле» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30, 17.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
08.00, 16.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+
10.20, 11.05 «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
18.30 «Воспитатель тигров» 6+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ» 12+
22.00 Национальная премия 
«Гражданская инициатива» 12+
00.05 «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» 6+
01.00 «Отражение недели» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+

14.25 «Честный детектив». 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели 16+
00.40 Городские технологии 16+
02.25 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.05, 13.00, 
15.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 01.00 Магаззино 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 16+
08.00 Орел и решка 16+
11.00, 15.00 Черный список 16+
14.00 Ревизорро 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ГОСТИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00 Смешанные единоборства 
16+
10.00 «Боевая профессия» 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 
22.35 Новости 16+
10.30, 11.35, 13.55, 16.40 Биатлон 
12+
13.05, 15.40, 20.30 Все на Матч! 
12+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол 12+
21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
21.55 Английский акцент 12+
22.40, 02.15 Футбол 12+
01.10 Бобслей и скелетон 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.00 «Блокада снится ночами» 
12+
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Блокада. День 901-й» 12+
00.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
10.35 «Пять ужинов» 16+
10.50 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+

СПАС
05.30 И будут двое 12+
06.25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30, 23.45 В поисках Бога 12+
09.00, 01.15 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
17.15 «Бесогон» 16+
18.00, 02.45 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 Щипков 12+
22.45, 04.15 Идущие к 12+
23.15 Лица Церкви 12+

Вниманию художников, 
дизайнеров и всех творче-
ских людей! Хотите, чтобы 
ваша работа стала симво-
лом события общероссий-
ского масштаба? События, 
которое проводится раз 
в десять лет. События, 
которое в нынешнем году 
пройдет в новом цифровом 
формате. Рассказываем, 
как принять участие в 
конкурсе на определение 
талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 
года и выиграть 60 тысяч 
рублей.

14 января начался прием 
работ для участия в нацио-
нальном конкурсе на выбор 
талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 
года. Им может стать любой 
объект (человек, животное, 
растение, предмет и др.). 
Например, талисманом пре-
дыдущей переписи был ве-
селый мальчуган в футбол-
ке с эмблемой ВПН-2010. 
«Все работы должны быть 
авторскими, запрещено ко-
пировать элементы и типажи 
уже существующих персо-
нажей. Участники конкурса 
при создании изображения 
талисмана могут использо-
вать официальную символи-
ку ВПН-2020», — говорится 
в условиях конкурса.

Работа победителя кон-
курса будет размещаться на 
информационных матери-
алах переписи, страницах 
ВПН-2020 в интернете, на 
телевидении, а также ис-
пользоваться при проведе-
нии массовых мероприятий, 
посвященных будущей пе-
реписи. Автор победившей 

Стартовал конкурс на выбор талисмана 
будущей переписи населения

работы получит денежный 
приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс 
продлится до 10 февраля 
(до 12:00 по московскому 
времени). В нем могут при-
нять участие граждане Рос-
сии, достигшие 18 лет. Для 
участия в конкурсе необ-
ходимо предварительно за-
регистрироваться на сайте 
ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную 
форму, в которой нужно ука-
зать ссылку на конкурсную 
работу. Участники конкурса 
размещают работы на своей 
странице в Instagram и отме-
чают их активной ссылкой 
@strana2020, а также хеш-
тегом #талисман_перепись. 
При этом аккаунт участника 
конкурса в Instagram дол-
жен быть открытым для всех 
пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png 
или .jpeg. Один участник 
может представить не более 
трех работ. 

Победитель конкурса 
будет определен в два эта-
па: общедоступным голосо-
ванием на сайте ВПН-2020 
и выбором жюри, в которое 
войдут профессиональные 
художники и дизайнеры, 
представители Росстата, ИД 
«Комсомольская правда», а 
также организаторы конкур-
са.

Голосование начнется 11 
февраля на сайте ВПН-2020. 
Отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив от-
метку «Нравится» («лайк») 
лучшему образу. Число 
«лайков» равно числу на-
бранных баллов. По итогам 
голосования будет составлен 

шорт-лист работ, набравших 
наибольшее количество бал-
лов. 

На втором этапе оцени-
ваются проекты из шорт-ли-
ста. Каждый член жюри вы-
ставит определенное число 
баллов самым достойным 
работам. После подсчета 
баллов будет определен по-
бедитель, создавший лучший 
образ талисмана Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года. Итоги конкурса 
будут опубликованы не позд-
нее 28 февраля 2020 года на 
сайтах ВПН-2020 и «Комсо-
мольской правды», а также 
на официальных страницах 
переписи в соцсетях.

Информацию по конкур-
су можно уточнить, написав 
на talisman@strana2020.ru.

 
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Рос-
стата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Калугастат.
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1 января - 20 лет назад, с 1 ян-
варя 2000 г.,  строительная фир-
ма «Гарант АС» (гендиректор 
Магомедсаид Чараков) взяла в 
аренду с правом выкупа Палик-
ский кирпичный завод, к тому 
времени неработающий и нахо-
дившийся в предбанкротном со-
стоянии. 19 апреля 2000 г. было 
зарегистрировано ЗАО «Строй-
керамика».

11 января - 15 лет назад 
(2005) зарегистрировано ООО 
«Торговый дом «Хотьково».

18 января – 40 лет назад 
умер уроженец д.Марьинка Ти-
хон Борисович Митрохин (12 
[25] июня 1902 - 18.01.1980, Мо-
сква) - советский государствен-
ный деятель, министр резиновой 
промышленности СССР (1941-
1948).

31 января – 45 лет назад Ука-
зом Президиума ВС РСФСР от 
31.01.1975 г. «О переименова-
нии некоторых населённых пун-
ктов Калужской области» пос. 
Слободка Думиничского района 
переименован в пос. Новосло-
бодск.

   ***
10 февраля - 130 лет со дня 

рождения Бориса Леонидовича 
Пастернака (10.02(29.01).1890-
30.05.1960). Русский поэт, про-
заик, переводчик, лауреат Но-
белевской премии (1958). В 
апреле-мае 1942 года в качестве 
военного корреспондента на-
ходился на территории Думи-
ничского района и упоминает в 
своих заметках н.п. Брынь, Се-
мичастное, Ясенок, Пыренка, 
Славинка, Широковка, Зимни-
цы, Каменка, Никитинка, Широ-
ковка, Буда-Монастырская.

70 лет назад, в феврале-марте 
1950 года, произошло объедине-
ние (укрупнение) мелких колхо-
зов, вместо 78 их осталось 32.

***
1 апреля - 100 лет назад 

(1920)  Жиздринский уезд, к ко-
торому относились тогда наши 
населённые пункты, вошёл в со-
став Брянской губернии (суще-
ствовала до 1929 г.).

Ребинский, директор ДЧЛЗ 
(1987-1990), народный депутат 
Российской Федерации (1990-
1993).

8 мая – 50 лет назад умерла 
Галина Викторовна Лабунская 
(16 (25) мая 1893 - 8 мая 1970) 
- советский учёный-педагог, ху-
дожник. Основательница Му-
зея детского рисунка Института 
художественного образования 
РАО. Автор учебников и учеб-
ных пособий, изданных общим 
тиражом свыше миллиона эк-
земпляров. Родилась 16 мая 1893 
года в поместье деда, Иосифа Ро-
дионовича Лабунского, в с. Ду-
миничский завод Жиздринского 
уезда Калужской губернии.

25 мая - 145 лет назад (1875) в 
деревне Буда Жиздринского уез-
да родился Никита Егорович 
Меркулов (1875-1943) – сорат-
ник В.И.Ленина, член «Союза 
борьбы за освобождение рабоче-
го класса».

***
9 июня - 20 лет назад (2000) 

в Думиничах открылся Музей 
хлудневского глиняного промыс-
ла.

космодрома «Байконур». Уроже-
нец д.Пузановка.

27 августа - 5 лет назад (2015) 
в АПФ «Хотьково» открыта пер-
вая в нашем районе роботизиро-
ванная молочно-товарная ферма.

60 лет назад, в августе 1960 
года, начал работу Паликский 
детский сад «Василёк».

 ***
1 сентября – 35 лет назад 

(1985) открылась Новослобод-
ская средняя школа.

1 сентября – 70 лет назад 
(1950) открылась построенная 
методом народной стройки шко-
ла в с.Палики (сейчас - Палик-
ская СОШ №2).

1 сентября – 60 лет назад 
(1960) Будская восьмилетняя 
школа переведена в п.Новый 
и стала называться Паликской 
(сейчас – Паликская СОШ №1).

11 сентября – 40 лет назад 
умер Александр Андреевич 
Тряскин (23 декабря 1921 - 11 
сентября 1980). Командир стрел-
ковой роты 5-й гвардейской ме-
ханизированной бригады (2-й 
гвардейский механизированный 
корпус, 28-я армия, 3-й Украин-
ский фронт), гвардии старший 
лейтенант.  Герой Советско-
го Союза (Указ от 3 июня 1944 
года). Уроженец с.Зимницы.

14 сентября – 90 лет назад 
(1930) вышел первый номер ду-
миничской районной газеты 
«Ленинское знамя» (сейчас – 
«Думиничские вести»);

16 сентября – 5 лет назад 
(2015) зарегистрировано ООО 
«Вишневый Сад» (д.Гульцово).

  ***
10 октября – 115 лет со дня 

рождения Ивана Яковлеви-
ча Кравченко (10 октября 1905 
— 8 апреля 1942) , Героя Совет-
ского Союза. Командир 324-й 
стрелковой дивизии, смертельно 
ранен 7 апреля 1942 г. в районе 
д.Клинцы Думиничского района. 
Был доставлен в госпиталь, но 
умер во время операции.

***
10 ноября – 140 лет назад 

(1880) купец А.И.Цыплаков и 
землевладелец И.Р.Лабунский 
на имя Великого Государя Им-
ператора направили прошение о 
строительстве чугуноплавильно-
го и литейного завода в Никит-
ской даче Вертненской волости 
Жиздринского уезда (будущий 
ДЧЛЗ).

28 ноября – 15 лет со дня 
смерти Николая Сергеевича 
Кондакова (1921-2005) – думи-
ничского краеведа, автора ис-
следования «Династия промыш-
ленников Моллей в России (1880 
- 1928 гг.)» и книг по истории 
г.Людиново.

 ***
1 декабря – 85 лет назад 

(1935) умер Степан Петро-
вич Васильев (1892 - 1 декабря 
1935) - герой Гражданской во-
йны. Награждён высшей на то 
время наградой РСФСР - орде-
ном Красного Знамени (1920 г.). 
Уроженец д.Усадьба.

15 лет назад, в 1-й половине 
декабря 2005 года, в результате 
реформы местного самоуправле-
ния сельские советы и поссовет 
реорганизованы в сельские и го-
родское поселения.

29 декабря – 65 лет назад, 
29.12.1955 распоряжением Ка-

2020. Календарь краеведа
лужского облисполкома образо-
ван комбинат «Вымпел». К нему 
была построена высоковольтная 
ЛЭП, от которой и сейчас район 
получает электроэнергию. Рядом 
с комбинатом образовался посё-
лок, который получил название 
Новый.

***
410 лет назад (1610) в жа-

лованных грамотах польского 
королевича Владислава (пре-
тендента на российский трон) 
впервые упоминаются населён-
ные пункты Боброво, Вёртное, 
Дубровка, Клинцы, Поляна.

285 лет назад (1755) про-
мышленник Никита Никитич 
Демидов начал строительство 
железоделательного завода на 
реке Сенета (Есенок) в Мещов-
ском уезде (Есенокский завод). 
Рядом образовался новый насе-
лённый пункт – Ясенок.

280 лет назад умер граф 
Александр Романович Брюс 
(1704-1760) - генерал-поручик, 
вице-губернатор Москвы. Пле-
мянник Якова Брюса, от которо-
го унаследовал  графский титул и 
обширные поместья на террито-
рии современных  Думиничско-
го, Ульяновского и Жиздринско-
го районов.

210 лет назад родился Сер-
гей Иванович Мальцов (1810-
1893). Российский предприни-
матель, основатель заводов в 
Жиздринском уезде. В Мальцов-
ский промышленный округ вхо-
дила северо-западная половина 
территории нашего района.

200 лет назад (1820) Екате-
рина Алексеевна Рябинина по-
лучила разрешение на закрытие 
Брынского завода, к тому време-
ни давно не работавшего, а его 
здания сдала в аренду москов-
скому купцу П.М.Александрову 
для устройства суконной ману-
фактуры

140 лет назад (1880) в Рос-
сию приехал немецкий промыш-
ленник Готлиб (Богдан) Молль 
– будущий основатель эмальцеха 
Думиничского завода Цыплакова 
и Лабунских. 

125 лет назад родился Ми-
хаил Никифорович Федяев 
(1895-1942) - советский спор-
тсмен, первый чемпион СССР по 
плаванию вольным стилем на 50 
и 100 м (1923 год). Погиб 5 марта 
1942 года в боях за село Брынь, 
похоронен в деревне Верхнее 
Гульцово (Думиничский район).

105 лет назад (1915) достро-
ено здание Пятницкого храма в 
с.Которь. Сейчас находится в по-
луразрушенном состоянии.

19 (30) апреля – 285 лет со 
дня смерти Якова Вилимовича 
Брюса (1669-1735) – ближайше-
го сподвижника Петра Первого. 
В 1721 году получил от импера-
тора западную часть Дудинской 
волости с сёлами Усты, Дубров-
ка и Чернышено.

***
4 мая – 65 лет назад (1955) 

родился Сергей Григорьевич 

28 июня – 105 лет назад 
(1915)  в деревне Слободка Ду-
миничского района родился 
Иван Петрович Сидоренко 
(28.06.1915-12.10.1943). Герой 
Советского Союза (17.11.1943).

  ***
18 июля – 100 лет со дня 

рождения Марии Александров-
ны Мельниковой (1920-1996) – 
краеведа, специалиста по исто-
рии ДЧЛЗ.

***
10 августа – 110 лет со дня 

открытия Чернышенской фанер-
ной фабрики (позднее – Черны-
шенский лесокомбинат)

14 августа - 20 лет назад 
(2000) зарегистрировано ООО»-
Цветной Колодец» (с.Хотьково).

60 лет назад, в августе 1960 г., 
начал свою работу Думиничский 
мясокомбинат.

23 августа - 85 лет назад на 
ст. Пробуждение, которая тог-
да относилась к Думиничскому 
району, родился Арсентий Да-
нилович Струк (23.08.1935-
14.09.2011) - поэт, прозаик, пе-
реводчик, лауреат литературных 
премий. 

24 августа – 30 лет назад умер 
Василий Иванович Ильюш-
енко (19 июля 1914 - 24 авгу-
ста 1990) - советский военный 
деятель, генерал-майор (1961). 
Участник космической програм-
мы, в 1956-1960 зам. начальника 

165 лет назад родилась Роза-
лия Ивановна Шлиппе (1855-
1929) – основательница Черны-
шенской фанерной фабрики.

155 лет назад (1865) в ходе 
земской реформы были образо-
ваны волости Будская, Брынская, 
Которская, Маклаковская, Вёр-
тенская и Чернышенская (Зим-
ницкая существовала раньше).

145 лет назад в с. Буда-Мо-
настырская родился иеромонах 
Евфимий (в миру Ефим Алексе-
евич Любовичев; 1875 - 19 июля 
1931, Брянск) - насельник Оп-
тиной пустыни, святой Русской 
православной церкви.

100 лет назад умер Васи-
лий Сергеевич Михеев (1888-
1920) - революционер, участник 
установления советской власти в 
Туле. В его честь названа одна из 
улиц города. Уроженец с.Вёрт-
ное.

100 лет назад (1920) на ст.Ду-
миничи была открыта начальная 
железнодорожная школа.

85 лет назад (1935) образо-
вана Дубровская МТС (первый 
директор Антон Ефимович Мо-
син).

70 лет назад (1950) началась 
реконструкция ДЧЛЗ с увеличе-
нием выпуска продукции до 30 
тыс. тонн чугунного литья в год.

65 лет назад (1955) рядом с д.
Высокое началось строительство 
п.Мирный, ставшего самостоя-
тельным населённым пунктом.

60 лет назад (1960) образо-
вана Думиничская межколхоз-
ная строительная организация 
(МСО). На базе артели «Рас-
свет» организован Быткомбинат 
(КБО – комбинат бытового об-
служивания). 

55 лет назад (1965) в резуль-
тате объединения колхозов им. 
Куйбышева (Брынь) и им. Ле-
нина (Семичастное) был создан 
совхоз «Брынский» (существо-
вал до 2007).

55 лет назад (1965) был от-
крыт Трикотажный цех райбыт-
комбината.

35 лет назад (1985) на газо-
вое топливо переведена первая 
котельная в п.Думиничи.

20 лет назад (2000)  уроже-
нец с.Хотьково директор «Тю-
меньтрансгаза» Павел Нико-
лаевич Завальный на встрече 
с руководством Думиничского 
района объявил о своих планах 
по возрождению родного села.

Подготовил 
Николай Акишин.
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Постановления администрации МР «Думиничский район»

Вниманию налогоплательщиков

В целях реализации решения Районного Собрания представителей муни-
ципального района «Думиничский район» от 20.12.2019 №63 «О бюджете му-
ниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», постановляю:

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального района 
«Думиничский район»:

1.1. Усилить работу по контролю за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним.

1.2. Осуществлять эффективное взаимодействие с администраторами до-
ходов по обеспечению плановых поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет муниципального района.

1.3. Принять меры по взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального района, в том числе за счет активизации претензионно-иско-
вой работы.

1.4. Ежеквартально представлять в отдел финансов администрации МР 
«Думиничский район»:

1.4.1. В срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
- информацию о сумме задолженности по администрируемым доходам в бюд-
жет муниципального района, ее динамике за отчетный период и принимаемых 
мерах по сокращению ее объемов.

1.4.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 
информацию и пояснительные записки об исполнении кассового плана за от-
четный период.

1.5. Осуществлять контроль за эффективностью исполнения подведом-
ственными учреждениями, являющимися администраторами доходов бюджета 
муниципального района, бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

1.6. В случае изменения объема полномочий органов местного самоуправ-
ления и (или) состава администрируемых ими доходов бюджета муниципаль-
ного района представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский 
район» информацию об указанных изменениях в течение двух недель со дня 
вступления в силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов.

2. Принятие получателями средств бюджета муниципального района в 
пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им 
в установленном порядке, бюджетных обязательств, возникающих из муници-
пальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2020 году 
денежного обязательства получателя средств бюджета муниципального района 
по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных 
работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц, по-
сле 1 декабря 2020 г., не допускается.

3. Получатели средств бюджета муниципального района при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответ-
ствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - 
по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим постановлением, 
а также федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации;

 установить, что получатели средств бюджета муниципального района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов вправе предусматривать авансовые плате-
жи в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам):

 об оказании услуг связи, в том числе почтовой связи;
 об оказании услуг по изготовлению и регистрации квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи;
 об оказании услуг на проведение государственной экологической экспер-

тизы;
 о подписке на электронные и печатные издания и об их приобретении;
 о публикациях и объявлениях в средствах массовой информации;
 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения;
 об изготовлении, приобретении бланков строгой отчетности;
 об обработке фискальных данных;
об оказании услуг по продлению регистрации и обслуживанию доменных 

имен в интересах органов исполнительной власти;
 об обучении на курсах повышения квалификации;
 об участии в научных, методических и иных конференциях, а также в офи-

циальных мероприятиях (в том числе включая оплату взносов в целях покры-
тия организационных расходов);

об оказании гостиничных услуг по месту командировки;
 об услугах по организации выступления артистов, музыкантов в концерт-

ных программах;
о работах по изготовлению рекламных материалов;
 о снятии ограничений по использованию земельных участков;
 проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий;
 о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства;
о выдаче технических условий и согласовании проектной документации;
 о проведении историко-культурной экспертизы;
 о выполнении археологических полевых работ;
 о приобретении автотранспортных (кроме такси), авиа- и железнодорож-

ных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
 о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
 о приобретении путевок для организации отдыха и санаторно-оздорови-

тельного лечения детей и подростков;
об оказании услуг по реализации входных билетов и абонементов на посе-

щение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развле-
кательных, спортивных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсион-
ных путевок для детей и подростков, а также лиц их сопровождающих;

 по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

об оплате за проезд по платным дорогам;
с ресурсоснабжающими организациями.
4. Главным распорядителям средств бюджета МР «Думиничский район»:
4.1. В целях приведения в соответствие с решением Районного Собрания 

представителей муниципального района «Думиничский район» «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» в срок до 01 февраля 2020 года:

4.1.1. Внести на рассмотрение в администрацию муниципального района 
«Думиничский район» проекты постановлений (проекты постановлений о вне-
сении изменений в постановления) о порядках предоставления субсидий юри-
дическим лицам (некоммерческим организациям) из бюджета муниципального 
района на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ.

4.1.2. Внести изменения в действующие муниципальные программы.
4.2. В срок до 22 января 2020 года обеспечить возврат неиспользованных 

в 2019 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
доход соответствующего бюджета.

4.3. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский 

район» пояснительные записки об исполнении за отчетный период муници-
пальных программ (подпрограмм, мероприятий), а также об использовании 
бюджетных ассигнований, осуществляемых вне программных мероприятий.

4.4. Осуществлять контроль за состоянием кредиторской задолженности в 
целом по главному распорядителю средств бюджета муниципального района в 
разрезе подведомственных учреждений, не допуская образования просрочен-
ной кредиторской задолженности.

4.5. В срок до 20 января 2020 года представить главному распорядите-
лю средств областного бюджета, уполномоченному в соответствующей сфере 
управления, информацию о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году.

5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский район» при заключении договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями предусматривать возможность осуществления аван-
совых платежей.

6. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Думи-
ничские вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                            

31 декабря 2019 года                                                     №690

О реализации решения Районного Собрания представителей 
«О бюджете муниципального района «Думиничский район» 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях приведения в соответствие муниципальной программы с реше-
нием Районного Собрания представителей администрации МР «Думиничский 
район» от 20.12.2019 №63 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013 №732 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думи-
ничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 29.03.2019 №169 «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального района «Думиничский район» «Развитие образования в муни-
ципальном районе «Думиничский район», изложив приложение к названному 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к данному поста-
новлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» admduminichi.ru и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                 

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте За-
конодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru, размещен 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
admduminichi.ru                                         

31 декабря 2019 года    № 691

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019 №169 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района 
«Думиничский район» «Развитие образования 
в муниципальном районе «Думиничский район»

В целях приведения в соответствие муниципальной программы с реше-
нием Районного Собрания представителей администрации МР «Думиничский 
район» от 20.12.2019 №63 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013 №732 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думи-
ничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 29.03.2019 №168 «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального района «Думиничский район» «Молодежь муниципального рай-
она «Думиничский район», изложив приложение к названному постановлению 
в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» admduminichi.ru и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                          

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте За-
конодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru, размещен 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
admduminichi.ru                                         

31 декабря 2019 года    № 692

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019 №168 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района 
«Думиничский район» «Молодежь муниципального района 

                                    «Думиничский район» 

10 января 2020 года    №3
О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за территориями муниципального района 

                                  «Думиничский район» 

На основании п.4 Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 года №32, в соответствии с п. 6 ч.1 ст. 9 
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МР «Думиничский район», постано-
вляю:

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за терри-
ториями муниципального района «Думиничский район» для обучения всех де-
тей, проживающих на данных территориях на период до 01.02.2021 г. (Прило-
жение).

2.Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации МР 
«Думиничский район» от 14.01.2019 года №6 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального района 
«Думиничский район».

3.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, сайтах образо-
вательных учреждений.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                       

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 10.01.2020г. №3

Закрепление муниципальных общеобразовательных 
учреждений за территориями муниципального района 

«Думиничский район»

10 января 2020 года    №4

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за территориями муниципального района 

«Думиничский район»

На основании п.6 Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года №293, в соот-
ветствии с п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Думиничский 
район», постановляю:

1.Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, за территориями му-
ниципального района «Думиничский район» на период до 01.02.2021 г. (При-
ложение).

2.Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации МР 
«Думиничский район» от 14.01.2019 №7 «О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, за территориями муниципального района «Думи-
ничский район».

3.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, сайтах образо-
вательных учреждений.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                       

Закрепление муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, за территориями 
муниципального района «Думиничский район»

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 10.01.2020г. №4

Налоговики примут отчетность
Уважаемые налогоплательщики! 17, 24, 31 января с 

14.00 до 16.00 в здании администрации МР «Думиничский 
район» сотрудники налоговых органов проводят прием 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Т.Попова, заместитель начальника МИФНС России №5 
по Калужской области, советник 

государственной службы РФ 2 класса. 
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Слова благодарности

Прокуратура информирует

Из почты «ДВ». Мнение

18 декабря 2019 года для депутатов 
представительных органов местного са-
моуправления и муниципальных слу-
жащих был организован очередной се-
минар по вопросам противодействия 
коррупции. В мероприятии, которое 
проходило в режиме видеоконференции, 
приняли участие свыше 500 человек.

Семинар, приуроченный к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией, был 
организован отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений Адми-
нистрации Губернатора Калужской обла-
сти.

Мероприятие обучающей направлен-
ности стало уже традиционным, и было 
насыщено актуальными темами по широ-
кому кругу антикоррупционных вопро-
сов.

Для освещения всех запланирован-
ных тем были приглашены руководите-
ли и сотрудники из правоохранительных 
и контрольных федеральных ведомств: 
прокуратуры Калужской области, след-
ственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Калуж-
ской области, Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Калужской 
области.

О проблемных вопросах, возникаю-
щих в сфере осуществления закупок, рас-
сказал участникам семинара Каретин 
Д.В., руководитель Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Калуж-
ской области.

Практике прокурорского надзора был 
посвящен доклад Гильдикова П.Н., на-
чальника отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Калужской об-
ласти.

Представитель следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Калужской области 
раскрыл характерные особенности со-

Традиция купания в ледяной проруби в 
Крещенскую ночь существует очень дав-
но. Есть ее приверженцы и среди думи-
ничан. 

Решили окунуться? Медики и спасатели 
настоятельно рекомендуют соблюдать не-
сколько простых правил безопасности.

Прежде всего, в проруби не рекоменду-
ется купаться людям, страдающим заболе-
ваниями сердца и сосудов (например, арит-
мией, гипертонией, ИБС), а также людям с 
эпилепсией, бронхиальной астмой, хрони-
ческими заболеваниями почек и еще целым 
рядом заболеваний, например, заболевани-
ями эндокринной системы (сахарный диа-
бет), мочеполовой системы, воспалительны-
ми заболеваниями носоглотки и т.д. 

В любом случае, перед погружением не 
лишним будет посоветоваться с врачом.

Несомненно, от Крещенского купания 
следует воздержаться тем, кто простужен 
или недавно выздоровел.

Перед заходом в ледяную воду необхо-
димо обязательно разогреться, сделать не-
большую разминку или пробежку. Но нель-
зя заходить в воду вспотевшим. 

Лучше не нырять в прорубь с головой - 
во избежание резкого спазма сосудов голов-
ного мозга и развития инсультов.

Время пребывания в купели не должно 
превышать одной минуты, а лучше ограни-
чится несколькими секундами, чтобы не до-
пустить переохлаждения. 

После выхода на мороз нужно обяза-
тельно переодеться в сухую теплую одежду, 
обязательно надеть шапку, варежки, шер-

Накануне Крещения в редакцию по элек-
тронной почте пришло письмо. Ольга 
Новикова (адрес проживания она не ука-
зала, предположительно - Усты) эмоцио-
нально и с болью высказала свое мнение 
о том, как некоторые люди относятся к 
Крещенской святой воде, «канистрами 
и бидонами» черпая ее из источника в 
селе Усты, а помолиться в храм при этом 
не заходят…   Публикуем выдержки из 
письма нашей землячки, а какие делать 
выводы, решать вам.

«Крещение Господне - один из главных 
христианских праздников, который уста-
новлен в память Крещения в реке Иордан 
Иисуса Христа. Православный мир отмеча-
ет его 19 января.

Агиасма или Крещенская вода — одна 
из главных святынь. В православных церк-
вях ежегодно совершается Великое водосвя-
тие в Крещение и накануне праздника — в 
Крещенский сочельник.

После особого молебенного чина, в ходе 
которого исцеляющая благодать Свято-
го Духа призывается на воду, по традиции, 
верующие в храме пьют крещенскую воду, 
умывают ею лицо, заполняют агиасмой 
свои бутылочки и уносят их домой.

В селе Усты, на территории храма в 
честь Воскресения Христова, находится во-
доносный источник. В течение многих деся-

Прокуратурой Думиничского района 
проведена проверка исполнения  ООО 
«Думиничская производственная ком-
пания», ООО «Лесной союз» требований 
трудового законодательства. 

Проведенными проверками выявлены 
нарушения требований охраны труда на 
указанных предприятиях. 

Работодателями не проведена специ-
альная оценка условий труда, сотрудни-
ки не прошли обучение требованиям охра-
ны труда, не проводились инструктажи по 
электробезопасности, отсутствовали ин-

На связи муниципалитеты: семинар, приуроченный 
к Международному дню борьбы с коррупцией

Сухиничским районным судом вынесен 
приговор за уклонение от уплаты алиментов
Прокуратурой Думиничского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 44-лет-
него жителя п. Думиничи, обвиняемого в 
злостном уклонении от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

В ходе предварительного расследования 
и судебного разбирательства установлено, 
что осужденный, являясь отцом несовер-
шеннолетнего ребенка и обязанный по су-
дебному приказу мирового судьи выплачи-
вать алименты на его содержание, будучи 
привлеченным к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ – неу-
плата родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей в течение 

2 и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, вновь уклонился от уплаты алимен-
тов, в результате чего образовалась задол-
женность по уплате алиментов. 

Осужденный вину в совершении инкри-
минируемого ему преступления признал в 
полном объеме, в содеянном раскаялся. 

В результате рассмотрения уголовно-
го дела и в соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя Сухиничский 
районный суд признал жителя п.Думини-
чи виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 5 месяцев с удержани-
ем 5% из заработка в доход государства. 

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения требований трудового законодательства

струкции по охране труда, работниками не 
пройдено обязательное психиатрическое 
освидетельствование и др.

По результатам проверок указанным 
работодателям внесены представления об 
устранении нарушений закона. Кроме того, 
в отношении руководителей ООО «Ду-
миничская производственная компания» 
и ООО «Лесной союз» возбуждены дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, ответственность за которые установле-
на в виде штрафа в размере от двух до двад-
цати пяти тысяч рублей.   

Материалы подготовила В.Банникова, помощник прокурора района.

Человек и закон

вершения преступлений в сфере государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти.

Также в семинаре приняла участие 
Макаренко И.А., руководитель, эксперт 
Экспертного бюро судебной психофизи-
ологии и поведенческого анализа, клини-
ческий, юридический психолог, кандидат 
психологических наук. Её выступление 
затрагивало тему психологических аспек-
тов коррупции.

Новеллам законодательства о проти-
водействии коррупции и реализации мер 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления за 9 месяцев 
2019 года были посвящены выступления 
сотрудников отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калужской области.

Сотрудничеству с некоммерческими 
организациями по вопросам профилакти-
ки коррупционных правонарушений уде-
ляется особое внимание, поэтому предста-
вители Филиала «Российское общество 
«Знание» в Калужской области стали по-
стоянными участниками проводимых от-
делом образовательных мероприятий. 
О современных формах просветитель-
ских проектов для молодежи по тематике 
«Профилактика коррупционных правона-
рушений» участникам семинара рассказа-
ла Артемова Т.А., кандидат социологиче-
ских наук, директор калужского филиала 
общества «Знание».

В заключение семинара советник Гу-
бернатора Калужской области по вопро-
сам противодействия коррупции, зако-
нодательства и права Лукьяненко Ю.В. 
подвел итоги очередного периода работы, 
и обозначил планы в сфере антикоррупци-
онной деятельности на следующий год.

Отдел по профилактике 
коррупционных правонарушений

администрации Губернатора
Калужской области.

Тема дня

Крещенские купания: 
простые правила безопасности

стяные носки и валенки. Хороший способ 
быстро согреться - выпить заранее припа-
сенного горячего чая или кофе. 

Обязательным правилом при Крещен-
ском купании является полное исключе-
ние алкогольных напитков. Алкоголь, ко-
нечно, добавит храбрости, но на самом деле 
он только усилит спазм сосудов в холодной 
воде, что может быть опасно для жизни.

Что касается купания в проруби детей, 
то большинство педиатров активно возра-
жают против этого. Но если родители все 
же решили приобщить своего ребенка к об-
ряду, то они должны помнить ряд моментов. 
Купание обязательно должно проходить под 
присмотром взрослых в специально отве-
денных для этого местах. Ни в коем случае 
нельзя заставлять ребенка купаться, если он 
не хочет. В ледяной воде он может сильно 
испугаться и утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к та-
ким мероприятиям готовиться заранее с 
помощью регулярного закаливания, тогда 
купание в Крещенскую ночь не станет силь-
ным стрессом для организма. 

И, безусловно, купаться нужно только 
в специально оборудованных местах. В на-
шем районе это купальни в селах Усты и 
Хотьково. Данные места определены поста-
новлением администрации Думиничского 
района №1 от 10 января 2020 года.

Ударят ли в ночь с 18 на 19 января Кре-
щенские морозы? Об этом знает лишь сама 
природа. «Погодные» сайты в своих прогно-
зах обещают температуру в интервале от 0 
до минус 2-3 градусов.

О вере, храме и святой воде
тилетий здесь  из толщи земли на поверх-
ность пробивается студеная ключевая вода. 
Источник облагорожен и поддерживается в 
чистоте общиной храма на пожертвования 
неравнодушных людей. В праздник Креще-
ния на водоносном источнике  настоятелем 
храма отцом Иеремией совершается водо-
святный молебен. В самом храме  Воскресе-
ния Христова тоже  проходит служба и осве-
щение воды. В Крещение, 19 января, нужно 
посетить храм: принять участие в празд-
ничной службе, поставить свечи, подать за-
писочки. 

Мне до глубины души обидно видеть, 
как в крещенский праздник некоторые люди 
с каким-то нездоровым азартом, бидонами и 
канистрами черпают воду из святого источ-
ника. Спешат, суетятся, будто вода в источ-
нике вот-вот закончится.  При этом не каж-
дый из них заходит в храм помолиться. 

Можно запастить хоть цистерной воды, 
но без вашей Веры она не даст вам желаемо-
го результата. 

Я обращаюсь к неравнодушным лю-
дям, помогите и сохраните храм в селе 
Усты. Помощь может быть всякая: посиль-
ные пожертвования, строительные матери-
алы, ваши трудолюбивые руки, не боящие-
ся работы. Не оставайтесь равнодушными! 
Пусть Господь хранит неравнодушных лю-
дей!

С уважением, Ольга Новикова».

Педагогический коллектив и учащиеся МКОУ «Паликская СОШ №2» выражают 
благодарность бывшему выпускнику школы Самохину Александру Викторовичу за оказан-
ную помощь в приобретении новогодней ёлки.

Поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах ого-
нёк добра и веры в сказку дорогого стоит. Добрые дела не остаются незамеченными. Нам 
всем хочется выразить нашу признательность и пожелать Вам, Александр, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания, успехов во всём!

***
Большое спасибо заведующей Масловским клубом Елене Жуковой за организацию пре-

красного Новогоднего праздника. Он включал в себя интересный концерт, беспроигрыш-
ную лотерею, различные конкурсы, викторины и, конечно, дискотеку. Люди получили 
огромное удовольствие!

Желаю Елене Михайловне дальнейших трудовых успехов. И чтобы наши праздники не 
заканчивались.

Мария Левина, д.Маслово.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

ФизкультУРА!
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Скорбим

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

Шмелькова 
Алексея Александровича 

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Гаврикову Розалию Григорьевну, Королеву 
Тамару Николаевну, Исавнина Владимира Николаеви-
ча, Борисова Василия Петровича, Илюхину Валентину 
Ивановну, Пронину Наталью Ивановну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем уважаемого Борисова Василия Петрови-
ча!

Сегодня юбилей – чудесный праздник,
Почтенный возраст – восемьдесят пять!
Как в жизни много было дел прекрасных 

Не перечислить и не сосчитать.
Душа пусть остается молодою, 

Здоровья, сил, приятных ясных дней.
Пусть радует сердечной теплотою 
Забота близких, любящих людей.

РК КПРФ.

В п.Думиничи в здании магазина «ТЕРЕК» 
работает стол заказов запчастей для иномарок, а/м 

ВАЗ, УАЗ, НИВА, а также кузовных деталей, бамперов,  
капотов, крыльев, лобовых стекол.

Срок доставки 1-2 дня.Тел. 8-906-643-43-34 с 9 до 17 часов. 
И.П.Побегайло О.М. ОГРН 312402430500030.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Все виды 

строительных 
работ. 

Тел. 8-900-577-51-07.
ИП Осипов Е.В. ОГРН 313402424700021

Металлоконструкции: заборы, откатные 
ворота, мангалы и т.д.  Сваи – доставка, 
установка.  Имитация кирпичного столба.

Тел. 8-953-335-65-60.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

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

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-512-54-72.

***
Двухкомнатная квартира на 

втором этаже по ул.Б.Пролетар-
ская. 

Тел. 8-915-413-22-07.
***

Трехкомнатная квартира 
(индивидуальное отопление). 

Тел. 8-910-547-64-21.
***

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

***
Дом 65 кв.м (газовое отопле-

ние, водопровод)  с земельным 
участком 45 соток в с.Вертное.  
Цена 750 тыс. руб. 

Тел. 8-905-643-21-30.
***

Дом 64 кв.м (имеются газ, 
вода, свет) в п.Думиничи. 

Тел.: 8-930-849-19-77, 
8-920-897-25-15.

***
Комната по ул.Молодежная. 
Тел. 8-985-575-29-20.

***
Торговое помещение 56 кв.м 

в с.Новослободск. 
Тел. 8-920-610-79-68.

***
Компьютер: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
12900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08.
***

Дрова березовые сухие коло-
тые (круглый год). Доставка бес-
платно. 

Тел. 8-980-716-24-09.
***

Поросята 7 недель, порода 
крупная белая и ландрас. Возмож-
на доставка. 

Тел. 8-953-478-17-73.

УСЛУГИ
Мастер на все руки выпол-

нит ремонтно-строительные ра-
боты любой сложности. 

Тел. 8-920-887-19-94.
***

Ремонт спутниковых антенн 
Триколор, МТС, Телекарта, 
НТВ. Выкуп оборудования. 

Тел. 8-910-541-63-46.
***

Строительные и ремонтные 
работы. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

Песок, щебень, дрова коло-
тые березовые. Услуги самосва-
ла. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Металлические двери, огра-
ды, навесы, калитки, ворота. 

Тел. 8-953-467-72-20.
***

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

Тел. 8-920-879-83-55.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

В конце декабря прошли полуфинальные и финальные соревнования 
областной спартакиады школьников по баскетболу.

Думиничская сборная юношей, в составе которой играли Сергей Бур-
мистров, Никита Юдин, Андрей Новиков, Никита Чертихин, Давид 
Чельян, Антон Паненков, Матвей Макухин, Иван Вавилов и Андрей 
Сомкин, выступила хорошо и заняла II место.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ с глубоким при-
скорбием сообщают, что на 91-м 
году жизни скончался житель 
д.Сяглово Василий Иванович 
Горлёнков – участник войны с 
Японией.

В марте 1944 года 15-летний 
Василий Горлёнков доброволь-
цем записался в резервный полк 
РККА.

В конце июля 1945-го его 
зачислили в 109-ю гвардейскую 
Бериславскую Краснознамён-
ную ордена Суворова стрел-
ковую дивизию 53-й армии, 
отправлявшуюся на войну с 
Японией. 

Из Монголии наши войска с 
9 по 28 августа совершили геро-
ический пешеходный 1500-ки-
лометровый марш-бросок через 
безводные степи Южной Мон-
голии и Северного Китая, через 
горный хребет Большой Хинган, 
через горные реки, через всю 
Манчжурию - почти до границы 
с Кореей. За сутки преодолевали 
по 90 км. 

Они вышли в тыл японской 
Квантунской армии, которая  
оказалась окруженной и пре-
кратила сопротивление. Через 
несколько дней, 2 сентября, Япо-
ния подписала акт о безогово-
рочной капитуляции.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего всем бойцам 
дивизии, и Василию Горлёнкову 
в их числе, была объявлена бла-
годарность. 

После окончания войны 
Василий Иванович продолжил 
военную службу. В 1950 году 
демобилизовался и до выхода 
на пенсию работал водителем в 
сягловском колхозе «Мир».

Как участник боевых дей-
ствий он награждён орденом От-
ечественной войны II степени и 
юбилейными медалями.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Ва-
силия Ивановича.

Памяти фронтовика

Завоевали «серебро» 
и «бронзу»

Наши девушки-баскетболистки Надежда Горюшкина, Елизавета 
Михеичева, Татьяна Комиссарова, Дарья Ревина, Наталья Бочарова, 
Алина Ильичёва, Алёна Русанова, Софья Минаева, Лиза Антипова и 
Алина Сухорукова тоже не остались без наград – в упорной борьбе они 
завоевали призовую «бронзу».

Сергей Киреев.

Новые натяжные 
потолки. 

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

ИП Орешонков Д.А. ОГРН 309402427800019


