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В марте 2006 года в нашем районе получила своё 
рождение новая организация – ООО «Хлудневский 
щебёночный завод». Генеральным директором 
предприятия, которое ещё только предстояло по-
строить, был назначен Константин Беличенко. Так 
13 лет назад Константин Эдуардович стал нашим 
земляком, думиничанином.

Он - один из тех, кто свою профессию выбрал раз и на-
всегда. После окончания Криворожского горнорудного инсти-
тута работал в различных организациях по профилю получен-
ной в вузе специальности горного инженера.  С 1996 г. – на 
Крайнем Севере, участвовал в освоении первого в Заполярье 
угольного разреза, за что был награждён нагрудным знаком 
«Шахтёрская слава» III степени.

Хлудневский щебзавод возводился с нуля, практически в 
чистом поле. Константин Беличенко руководил его строитель-
ством на всех стадиях, от выбора площадок до пусконаладки, 
принимал на работу специалистов, заказывал оборудование. 

Уже в феврале 2009 года новое предприятие начало от-
грузку продукции, которая благодаря высокому качеству бы-
стро нашла свою рыночную нишу. Через несколько лет, на-
брав обороты, Хлудневский щебёночный завод вошёл в число 
промышленных лидеров Думиничского района.

В качестве руководителя Константину Беличенко удалось 
успешно решить главную задачу: сформировать профессио-
нальный коллектив – небольшой по численности (около 80 
человек), но эффективно действующий и стабильный. Учи-
тывая специфику отрасли, особое внимание уделялось созда-
нию безопасных условий труда и поддержанию достаточно 
высокого уровня зарплаты.

Всегда, несмотря ни на какие трудности, Хлудневский 
щебзавод принимает активное участие в жизни района, в 
благоустройстве населённых пунктов, ремонте дорог и соци-
альных оюъектов. Весной  2015 года к юбилею Победы по 
личной инициативе Константина Беличенко был отреставри-
рован памятник на братской могиле в д.Павловка.

В производственной сфере никогда не бывает всё гладко, 
но можно с уверенностью сказать, что сейчас завод находится 
на подъёме. Вот недавние результаты, характеризующие его 
деятельность: в первом полугодии выпуск товарной продук-
ции увеличился на 60% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Расширяется география поставок, кото-
рая включает не только Калужскую, но и Брянскую область.

Недавно за производственные успехи и большой личный 
вклад в развитие строительной индустрии Константин Бели-
ченко был награждён Почётной грамотой профильного мини-
стерства. Поздравляя Константина Эдуардовича с очередной 
наградой, руководитель района Александр Романов выразил 
уверенность, что Хлудневский щебёночный завод под его ру-
ководством будет и дальше идти вперёд, наращивая производ-
ство и создавая новые рабочие места.

Валентину Ивановну Баулину можно без преувели-
чения назвать женщиной — эпохой: вся ее жизнь 
связана с родным поселком. Работала на разных 
руководящих должностях. За многолетний добро-
совестный труд на благо малой родины, большой 
вклад ее в экономику и социальную сферу Вален-
тине Баулиной присвоено звание Почетного граж-
данина района. Она отмечена и на региональном 
уровне — награждена медалью «За особые заслуги 
перед Калужской областью».

Самая созидательная профессия
По профессии она строитель. Родилась в Думиничах, 

здесь в далеком 1958 году начинала техником на ЧЛЗ, потом 
работала инженером…

Ее деловые качества заметил и оценил зав. райфо Иван 
Арсентьевич Заикин, по рекомендации которого в 1967 году 
Валентину Ивановну назначили на должность районного ар-
хитектора.

В течение 10 лет она курировала всё думиничское строи-
тельство, приобрела немалый опыт, но неожиданно подала на 
расчет. Камнем преткновения послужило несогласие с выбо-
ром места для закладки одного из предприятий. Тогда прин-
ципиальность казалась ей дороже - она ушла. 

Вернулась Баулина через несколько лет — значит нужна 
была, — пригласили. Но прежде потрудилась в комбинате 
коммунальных предприятий. Пришла туда прорабом, а уже 
через месяц стала начальником - руководящие способности 
Валентины Ивановны были очевидны.

Райцентр - розарий
Именно к тому периоду относятся ее воспоминания о ро-

зах. В Думиничах их не было. Но наш район дружил с Ам-
вросиевским районом Донецкой области. Однажды зимой 
Валентина Баулина ездила к побратимам, ей подарили целую 
машину черенков роз.

Валентина Ивановна пристроила всё это богатство в боль-
шой подвал, где оно и находилось до весны. После высадки 
на клумбы черенки нормально прижились, но предприимчи-
вые думиничане растаскивали дефицитные цветы по своим 
домовладениям. 

Баулина и здесь нашла выход. Она снова поехала в Дон-
басс, опять привезла розы, организовала их продажу всем же-
лающим. Потом работа продолжилась с новой силой — и не 
только озеленение. Женщина-начальник уделяла пристальное 
внимание благоустройству поселка в целом. 

Например, именно при ней появились первые, еще од-
носторонние, тротуары по улицам Ленина (от больницы до 
МСО) и Б.Пролетарская. Их укладывали бетонными плитка-
ми, которые возили опять-таки с Украины, а также использо-
вали так называемый «сухой асфальт» - его вагонами получа-
ли из подмосковной Шатуры.

Руководитель 
-профессионал

Из прошлого в будущее
На повестке — дороги и мосты

Старожилы рассказывали, что в 50-х годах в Думиничах 
дежурил трактор, чтобы помогать автотранспорту преодолевать 
опасный участок центральной улицы. А вот как вспоминает этот 
период бывший начальник дорожного участка Людмила Нико-
лаевна Никишина: «Техники почти не было, дороги разбиты, 
мостов много, но все деревянные, ветхие».

В 1982 году Баулину избрали заместителем председателя 
райисполкома. Начало 80-х как раз ознаменовано усилением до-
рожного строительства, о чем Валентина Ивановна и поведала.

Все началось с поступлением новой техники, постепенно 
выросла зарплата, значит, к работе были привлечены хорошие 
специалисты. Повысился и спрос.

И всё оживилось. Стали строить новые дороги, в том числе 
и в бетонном исполнении. Такая в частности связала райцентр и 
станцию с Киевской трассой.

Старые деревянные мосты весной нередко заливались, а 
иногда их и вовсе сносило половодьем. Для строительства на-
дежных мостов требовались специальные железобетонные кон-
струкции. Достать их оказалось непросто, приходилось не толь-
ко звонить и ездить, но порою проявлять чудеса дипломатии. 
Она давала результаты: в район завозились сваи, перекрытия и 
прочие необходимые элементы. 

Первым появился Дубровский мост через Жиздру, а на оче-
реди были Вёртинка возле мясокомбината, река Брынь в однои-
менном селе и возле Поляк, Бобровка… На это ушло около 10 
лет, зато работа транспорта уже не зависила от капризов приро-
ды.  

Мы давно уже привыкли к нормальному движению на же-
лезнодорожном переезде, что на станции Думиничи. А в то вре-
мя оно было односторонним, и транспорт у шлагбаума неизбеж-
но скапливался. 

Решили расширить переезд, однако найти необходимые 
«окна» в плотном графике поездов было непросто. Четырех ча-
сов хватило, потому что на выполнение работы были брошены 
все силы. Решение этого вопроса не обошлось без активного 
участия Валентины Баулиной. 

А у нас в квартирах газ!
Не обошелся без нее и начальный этап газификации района. 

Первыми  голубое топливо получили котельные: сначала «боль-
ничная», потом — возле деревни Думиничи… 

Потом газ «добрался» и до жилого фонда. В этой связи инте-
ресны воспоминания моей героини по поводу небольшой улицы 
Ястребова. Сначала газ обошел ее стороной. Соседи упрекали 
Валентину Ивановну, за то, что для своей-то улицы она и не 
смогла ничего сделать. Это Баулину задело, и она схитрила, вос-
пользовалась отсутствием начальства...

Эту стройку она в шутку назвала народной. Как бы там ни 
было, первого секретаря поставили перед фактом: газ на Ястре-
бова уже есть. 

Всегда на переднем крае
Позже Валентина Ивановна работала главным инженером в 

промкомбинате, главой поселковой администрации, избиралась 
депутатом районного Совета, председателем РСП, возглавляла 
Совет ветеранов, то есть постоянно на ответственных, руководя-
щих должностях, на виду, на переднем плане. 

Впрочем, она считает почетным всякий труд, даже с самой 
низкой квалификацией. Баулина доказала это на практике: уже 
будучи на пенсии, пришла в ту же администрацию и устроилась 
простой уборщицей. Нисколько не смущаясь, наводила порядок. 

Заслуженный отдых
Активный период жизни для Баулиной закончился. Сейчас 

Валентине Ивановне приходится поддерживать пошатнувшееся 
здоровье, поэтому на разного рода районные мероприятия она 
уже не ходит — просто некогда, да и тяжело. Хорошо, что рядом 
всегда близкий человек — муж Иван Павлович. Вместе легче пе-
режить любые невзгоды.

Валентина Ивановна радуется изменениям, происходящим в 
районе в последнее время, особенно в сфере благоустройства. 
Она невольно сравнивает нынешние условия и возможности с 
теми, которые были 20-40 лет назад. И это сравнение с прошлым 
всегда в пользу настоящего и будущего.

Александр Капцов.  
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Как там, на селе?

С заботой о юных

Главная тема

Вести с полей

Качество жизни

По оперативной сводке на 16 сентября зерновые убраны на 
93% площадей, намолочено 3663 тонны зерна при средней уро-
жайности 19 ц/га. Полностью завершили эту работу К(Ф)Х, из 
предприятий – «Вишнёвый сад» и «Ольга».

Продолжается заготовка кормов: агрофирма «Кадви» и КХ 
«Братья Фетисовы» убирают кукурузу на силос. В целом по району 
план уже выполнен на 112%.

Приближается к «экватору» копка картофеля: убрано 43% пло-
щадей, валовой сбор – 3787 тонн, средняя урожайность – 238 ц/га.

Сев озимых, оптимальные сроки которого истекают 20 сентя-
бря, пока выполнен на 62%.

По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Здравоохранение

ФАП на колесах

Прием граждан
3 октября с 11:00 министр дорожного хозяйства Калужской 

области О.В.Иванова проводит личный прием граждан по адресу:  
п. Думиничи, ул.Ленина, д.26. 

Записаться на прием можно по тел.: 8 (48447)9-15-91.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» участковая больница Ду-
миничского района получила новый передвижной фельдшерско-а-
кушерский пункт. Главная задача мобильной медицинской службы 
– оказание медицинской помощи, проведение диспансеризации, 
профилактических осмотров, вакцинации.  сельским жителям, где 
отсутствует фельдшерско-акушерский пункт или нет медицинского 
работника, а также жителям деревень с численностью населения 
менее 100 человек. 

Передвижной комплекс  укомплектован необходимым совре-
менным медицинским оборудованием (электрокардиограф, то-
нометр для измерения артериального давления, глюкометр, весы, 
пульсоксиметр, ростомер и другие). Мобильный ФАП позволит 
повысить качество и доступность медицинской помощи жителям 
малочисленных и труднодоступных населённых пунктов, для кото-
рых мобильная форма медицинского обслуживания очень удобна.

Передвижной ФАП будет выезжать в населённые пункты райо-
на  с 16 сентября по графику:

Понедельник -д.Дубровка (с 8.30 до 15.00)
Вторник - д.Пыренка (с 8.30 до 12.00), 

с.Ясенок (с 12.30 до 15.00)
Среда - д.Дубровка (с 8.30 до 15.00)
Четверг - д.Кочуково (с 8.30 до 15.00)
Пятница - д.Дубровка (с 8.30 до 15.00)
Суббота - д.Хлуднево (с 8.30 до 12.00)

Уважаемые жители Думиничского района! С предложениями по 
изменению маршрутов вы можете обратиться по телефону 9-12-07 
или по адресу п.Думиничи, ул.Ленина , д.37.

В понедельник строители до-
делали оставшуюся часть работы, 
после чего объект осмотрела и при-
няла комиссия под председатель-
ством Светланы Доносовой. Фон-
тан всем понравился: красивый. 

Особенно эффектно он будет 
смотреться в тёмное время суток  – 
благодаря специальной подсветке.

Представитель фирмы-подряд-
чика объяснил правила, которые 
необходимо соблюдать. В частно-
сти, нужно удалять попавшую в 
фонтан листву, иначе, намокнув, 
она осядет на дно и может засорить 
форсунки. Потребуется регулярная 
подпитка водой из-за её испарения 
и сноса при сильном ветре.

***
Это наш первый думиничский 

фонтан. Надеемся, что не послед-
ний.

Торжества в честь Дня осво-
бождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков 
прошли 14 сентября на 
Безымянной высоте. 

 На территории мемориаль-
ного комплекса собрались не 
только местные жители, но и 
многочисленные гости. В ме-
роприятии приняли участие 
председатель областного пар-
ламента Виктор Бабурин и за-
меститель губернатора Кон-
стантин Горобцов, депутаты 
Законодательного Собрания, 

Фонтан: теперь и у нас!
Хорошим подарком для думиничан стал фонтан на дет-
ской площадке на ул.Гостиной, пробный пуск которого 
состоялся в воскресенье 15 сентября.

На Безымянной высоте
гости из соседних регионов и 
муниципалитетов, военные, 
представители общественных 
организаций, творческие кол-
лективы и многие другие. 

Выступившие на митинге 
напомнили, что Куйбышевский 
район одним из первых при-
нял на себя удар фашистов и 
последним избавился от окку-
пации. На Безымянной высоте 
18 советских бойцов овладели 
стратегически важной высотой 
и ценой своей жизни удержали 
ее. 

В тот день состоялся 

марш-парад воинов Шайков-
ского авиагарнизона, прошли 
показательные выступления во-
инов 106-й ГВ ВДД ВДВ Рос-
сии, выставка боевой техники 
времен Великой Отечественной 
войны, концерт творческих кол-
лективов.

 Все желающие смогли по-
сетить музей, расположен-
ный на территории мемориа-
ла        «Безымянная высота», 
легендарную землянку «в три 
наката», угоститься солдатской 
кашей.

Делегация Думиничского района.

12 сентября в средней школе 
№45 города Калуги прошел 
круглый стол на тему «Безо-
пасность детства: эффектив-
ность реализации Всероссий-
ского проекта «Отцовский 
патруль», перспективы и раз-
витие». 

В мероприятии приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ольга 
Коробова, представители полиции, 
прокуратуры, МЧС, отделения про-
паганды безопасности дорожного 
движения, представители профиль-
ных министерств, муниципалите-
тов, депутаты Законодательного 
Собрания, представители регио-
нального Совета отцов. 

От нашего района в мероприя-
тии приняли участие заместитель 

Круглый стол «Безопасность детства»
Главы администрации по социаль-
ным вопросам Лидия Трипачева, 
главный методист отдела образова-
ния Борис Швец и ведущий специ-
алист Надежда Фомкина. 

Работа Совета отцов Калужской 
области – это не только реализация 
проекта «Отцовский патруль», в 
рамках которого было выявлено и 
устранено определенное количе-
ство нарушений в местах массово-
го скопления детей, но и системати-
ческая деятельность, направленная 
на воспитание детей в духе тра-
диционных семейных ценностей. 
Это и работа с реабилитационны-
ми центрами и детскими домами 
Калужской области, проведение 
велопробегов и занятий спортом, 
организованных отцовским сооб-
ществом, а также возрождение ста-
туса педагога-мужчины. 

В нашем районе «Отцовский 

патруль» действует с июня 2018 
года и уже активно набирает силу. 

В рамках встречи были подве-
дены итоги реализации Всероссий-
ской акции «Безопасность детства» 
на территории региона, говорилось 
о важности отцовского воспитания. 
Руководитель Совета отцов при 
Уполномоченном при Президен-
те РФ Андрей Коченов поделил-
ся впечатлением о пребывании на 
Калужской земле, рассказал о про-
граммах защиты детства, которые 
реализуются в других российских 
регионах. В завершение круглого 
стола председатель Совета отцов 
Калужской области Роман Марты-
нов вышел с инициативой о необ-
ходимости учреждения Всероссий-
ского Дня отца. 

Отдел образования 
администрации 

МР «Думиничский район».

1 октября - 90 лет 
Думиничскому району
В честь юбилея
1 октября состоятся праздничные мероприятия:

10.00 - легкоатлетический пробег, посвященный 
памяти С.П.Фетисова (стадион Центральный).

16.00 - Открытие районной Доски Почета.
16.00 - Торжественное мероприятие, 

праздничный концерт (РДК).
20.00 - Праздничный салют.
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Земляки. К 90-летию Думиничского района

Далекое - близкое

Валентина Григорьевна 
Ларина недавно отмети-
ла юбилей. В преддверии 
знаменательной даты мы 
встретились в Плоцком, где 
она ежегодно находится весь 
теплый период.

А вообще-то она родом из 
поселка, в райцентре начина-
лась и непросто складывалась 
ее жизнь. Отец погиб на фронте 
где-то под Ленинградом. Мать 
умерла рано, в 39 лет, оставила 
ее с двумя братьями. Валентине 
тогда 14 исполнилось. 

Окончив 9 классов, она 
пришла на завод контролером. 
«Сначала работала в первом 
литейном, потом меня перевели 
во второй, на муфту «Жибо», - 
рассказывает Валентина Григо-
рьевна. 

Услышав знакомый термин, 
я сразу оживился. Ведь когда-то 
тоже имел к муфте прямое от-
ношение: в механическом обра-
батывал чугунные изложницы 
для ее отливки.

Это изделие шло на экспорт, 
поэтому к качеству предъявля-
лись повышенные требования. 
«Рекламаций на «Жибо» не 
было!» - с гордостью сообщи-
ла Валентина Григорьевна. А я 
добавил, что муфта, пожалуй, 
единственное изделие завода, 
заслужившее Знак качества. И 
моя собеседница согласно заки-
вала головой.

Работали в литейном друж-
но, с огоньком - Ларина вспо-
минает те годы с ностальгией. 
А сейчас горюет о безвремен-
но ушедших подругах: «Жива 
только Майя Павлова, тоже 

Неизбежность судьбы
контролером была, с ней иногда 
встречаемся».

С интересом выслушал я 
историю о суженом Валенти-
ны Григорьевны. Василий Ла-
рин был старше ее на пять лет 
и тоже работал на заводе. От 
его первых ухаживаний в душе 
девушки ничего не родилось — 
слишком молода была. Потом 
Василий ушел в армию, отслу-
жил, вернулся, снова стал ока-
зывать знаки внимания. И опять 
неудачно. Вскоре он уехал в 
Сочи.

В этом месте своего расска-
за Валентина Григорьевна про-
изнесла сакраментальную фра-
зу «от судьбы не уйдешь». Так и 
получилось.

Ларин отсутствовал шесть 
лет. Поговаривали, что в Сочи 
у него уже и невеста была. Ва-
лентина тоже дружила с хоро-
шим парнем. Вдруг явился Ва-
силий — и к ней, с серьезными 
намерениями. «Ведь даже тан-
цевать не умел! А я согласилась 
замуж», - говорит Валентина 
Григорьевна. И тут же добавля-
ет: «Но я не жалею, что так всё 
сложилось, сорок семь лет про-
жили в мире и согласии». 

Василий Дмитриевич был 
родом из Плоцкого, он оказался 
мужем хорошим, хозяйствен-
ным. «Выпивал, но не очень», 
- промолвила моя собеседница 
как бы в подтверждение. На ра-
боте был, опять-таки по ее сло-
вам, «почетным сварщиком». 

Поженились Ларины в 1962-
м, через год родился сын Игорь, 
еще через шесть — Евгений. 
Первые пять лет молодая семья 

ютилась в комнате, которую 
дали Валентине. Потом получи-
ли квартиру на Молодежной.

Их огороды и другое хозяй-
ство (поросята, индюки и т.д.) 
находились в Думиничах. Но 
практически все выходные Ла-
рины спешили в Плоцкое, где у 
Василия был дом. Сначала хо-
дили пешком через Рукав или 
Хотисино, позже — ездили на 
автобусе. 

В деревне тоже не отдыха-
ли, а работали. «Очень я люблю 
землю, - говорит Валентина 
Григорьевна. - Всему научилась 
у матери, с шести лет ей помо-
гала, а потом моим наставником 
была тетя».

Выросли дети, окончи-
ли техникумы. Игорь живет в 
Санкт-Петербурге, у него двое 
детей и столько же внуков. 
Раньше Валентина Григорьевна 
часто ездила к старшему сыну, 
но питерский климат плохо 
на нее влияет. Сейчас внуки и 
правнуки обычно сами едут к 
ней, деревня им нравится.

А накануне нашей встречи 
мать проведал Евгений, о чем 
юбилярша с радостью мне до-
ложила. Младший сын живет в 
Думиничах. Он работал масте-
ром в ПМК-149, потом на заво-
де, на мясокомбинате. Мог бы 
и сейчас трудиться — не дает 
тяжелая болезнь. 

В Плоцком Валентина Гри-
горьевна вопреки преклонным 
годам хозяйничает по-настоя-
щему, на полную катушку. Там 
у нее в доме природный газ, 
воду берет из колонки. О газе 
она хлопотала еще вместе с му-

жем, потом Василий Дмитрие-
вич умер, доделывала уже без 
него. И вот оно, главное удоб-
ство — пользуйся да радуйся.

Из живности Ларина держит 
сейчас курочек, так что яйца 
свои. Ну и обычные для дерев-
ни кошка и собака. И конечно, 
огород. Картошки много уже не 
сажает. Но ведь и кроме второго 
хлеба у нее полно всего. Пред-
ставьте, на дворе сентябрь, а 
она предложила мне отведать 
малины прямо с куста. 

Кстати, Алла Кондратьев-
на Волчкова, соседка и подру-
га Лариной, рассказывала, что 
часть урожая она по обыкно-
вению раздает, угощает нуж-

дающихся и просто хороших 
людей: «Добрейший человек, ее 
любят очень многие».

Валентина Григорьевна 38 
лет трудилась на ЧЛЗ, она ве-
теран труда. Одно плохо — здо-
ровье уже шалит, не то, что в 
молодости. Сказываются дол-
гие годы в литейных цехах, по-
тери близких людей. И просто 
возраст. Но, кажется, к любым 
поворотам судьбы она гото-
ва — ни на кого не обижается, 
никому не завидует, ни о чем 
не сожалеет. Свой жизненный 
путь принимает как должное, 
как предначертание свыше. И 
это помогает.

Александр Капцов.

Прошло 60 лет с тех пор, как в 1959 
году мы окончили среднюю школу 
посёлка Думиничи. На выпускном 
вечере все были счастливы: 56 учени-
ков двух классов получили аттестаты 
зрелости, из них пятеро – медалисты 
(две золотые и 3 серебряные медали).

Перед нами открывались все пути, 
но мы с грустью прощались с люби-
мыми учителями: Соколовой Зоей 
Филипповной, Тереховой Антониной 
Николаевной, Морозовым Алексеем 
Фёдоровичем, Филатовой Зинаидой 
Андреевной, Ласточкиной Раисой Ва-
сильевной, Мельниковой Марией Алек-
сандровной, Корольковой Еленой Ива-
новной. Они учили нас думать, передали 
нам теплоту своих душ. Как хотелось 
вновь стать маленькими и быть рядом с 
нашей дорогой первой учительницей Ве-
рой Петровной Огнёвой!

Учиться нам было интересно, ка-
ждую субботу проводились тематиче-
ские школьные вечера, работали разноо-
бразные кружки. Большую роль в нашем 
воспитании играли пионерские и комсо-
мольские организации.

Многие из нашего выпуска получи-
ли высшее образование. Мы гордим-

Все мы родом из школы
ся Николаем Фроловым, который стал 
профессором, проректором Тульского 
технического университета. Харитонов 
Владимир – полковник, кандидат эко-
номических наук, наставник офицеров 
запаса в Минске в последние годы рабо-
ты. Ласточкин Юрий был научным со-
трудником НИИ г.Калуга, участвовал в 
разработках приборов для космических 
кораблей. Валентина Агапова (Гращен-
кова) – учитель химии, жила на Украине.

Многие остались работать в Думи-
ничах, но наших одноклассников можно 
было встретить во многих уголках Рос-
сии и даже в океанах и морях. Например, 
Евгений Суходольский – подводник, по-
бывал везде.

  ***
Мы настолько сдружились в школе, 

что после её окончания решили встре-
чаться через каждые 5 лет. И сдержали 
обещание - не пропустили ни разу.

Отметили и 60-летний юбилей, хотя 
нас осталось мало. На встречу пришли 
четверо думиничан, и двое приехали из 
Калуги.

Тамара Тюрина (Гурочкина) получи-
ла два высших образования, работала за-
вучем в гидромелиоративном техникуме, 

преподавателем филиала Московского 
финансового университета. Её лекции и 
практические занятия проходили живо, 
интересно. Общий стаж – 56 лет.

Вера Боженок (Ульяненкова) – вторая 
наша калужанка, отработала ещё больше 
– 57 лет. Всё это время – экономист стро-
ительных организаций. Она отличный 
специалист, человек большой души.

В Думиничах все знают Галину Кар-
шину (Суслову). Она начинала трудовую 
деятельность стерженщицей в литейном 
цехе, а после окончания института рабо-
тала технологом, конструктором,  и со 
временем стала главным металлургом 
завода. Её все уважали за компетент-
ность, душевность и чуткость в обраще-
нии с людьми.

О Маргарите Посканной (Митка-
лёвой), нашей бывшей однокласснице, 
недавно на страницах «Думиничских 
вестей» мы с радостью прочитали очерк 
А.Капцова. Она нашла своё призвание 
в строительстве, работала бригадиром, 
инженером и даже прорабом.

Жизнь моих подруг была насыщен-
ной, разнообразной, интересной. Свет-
лана Юферова (Холопова) – в юности 
служила в Армии, переехала затем на 

Украину. В городе Кременчуг была на-
чальником смены обувной фабрики, 
пользовалась непререкаемым авторите-
том в коллективе. А после возвращения 
в Думиничи 10 лет работала социальным 
работником. Её общий стаж также более 
полувека.

Я, Тамара Абрамова (Морозова), 45 
лет работала в школе учителем младших 
классов. Старалась развивать творче-
ские способности своих воспитанников, 
растила инициативных, трудолюбивых 
детей, любящих природу и Родину. Сре-
ди моих учеников доктор философских 
наук Анатолий Мяготин, кандидаты 
наук: философских – Ирина Шигорина 
(Мяготина), физико-математических – 
Иван Карпиков, химических – Екатерина 
Марченко.

***
Школа сдружила нас, выпускников 

1959 года, на всю жизнь. И в горе, и в 
радости мы вместе. У нас дети, внуки, 
правнуки – 30 человек молодой поросли. 
Мы мамы и бабушки, но в душе совсем 
молодые. И мы всегда будем помнить 
школу – наш второй родной дом.

Тамара Абрамова, выпускница Ду-
миничской средней школы 1959 года.

Хочешь жить со временем вместе, выписывай и читай «Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.
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В администрации района Официально

Очередное заседание коорди-
национной антинаркотической 
комиссии состоялось 11 сентя-
бря под председательством Ли-
дии Трипачёвой.

Первый вопрос повестки - 
профилактика правонарушений и 
преступлений, связанных с упо-
треблением психотропных ве-
ществ и спиртных напитков, сре-
ди школьников.

О проводимых мероприятиях 
доложила Елена Давыдова (от-
дел образования). Сергей Прохо-
ров (полиция) сообщил, что в те-
кущем году проведено 34 рейда, 
правонарушений не выявлено. С 
несовершеннолетними, замечен-
ными в нетрезвом виде, прово-
дится соответствующая работа.

Валентина Черникова (боль-
ница) рассказала, что по поводу 
употребления спиртных напит-
ков в 2017 г. на учёте стояло 3 
подростка, в следующем году – 2, 
а потом был период, когда вооб-
ще ни одного. Но недавно, в мае, 
поставлено двое ребят, которые в 
нетрезвом виде совершили кражу 
из магазина.

Несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические и 
психотропные вещества, на учё-
те нет. Регулярно проводит-
ся медицинское тестирование 
старшеклассников, анализы от-
правляются в Калугу, – ничего не 
выявлено, что очень хорошо.

В минувшую пятницу и.о. ру-
ководителя района Светлана 
Доносова провела совещание 
глав администраций.

По первому вопросу выступи-
ла Вера Пруглова (отдел сельско-
го хозяйства), которая сообщила, 
что на Калужском рынке 28 сен-
тября пройдёт День Думиничско-
го района. Нашим товаропроиз-
водителям обещают 19 торговых 
мест, и есть возможность по од-
ному из них выделить на каждое 
поселение.

Светлана Доносова отметила, 
что участие в таком мероприятии 
– хороший шанс для предприни-
мателей и предприятий выйти на 
новые рынки сбыта своей про-
дукции. Должны использовать 
эту возможность и наши МУПы: 

В понедельник на планёр-
ке, которую провела и.о. гла-
вы районной администрации 
Светлана Доносова, обсужда-
лись текущие вопросы.

Начальник ЕДДС Александр 
Соломин доложил о поступив-
ших за неделю сообщениях. В 
ПКЗ после запуска кирпичного 
завода слабый напор воды или её 
совсем нет. В Хотькове – отклю-
чение света.

Вадим Саёнков объяснил, что 
по Паликам причина не выясне-
на, версия с прорывом водопро-
вода на заводской территории 
не подтвердилась. Нужно разби-
раться дальше комиссионно, с 
участием главы сельской админи-
страции.

По ФАПу в Брыни: выровне-

На планёрке
на площадка, отсыпана щебнем, 
сделан разворот пандуса, уложе-
на плитка. Однако управделами 
Александр Горин высказал своё 
мнение: «Объект к сдаче пока не 
готов». В этой связи Светлана До-
носова предупредила: «Имейте в 
виду – ФАПы на особом контроле 
у губернатора».

По программе «Комфортная 
среда» в этом году две придомо-
вые площадки – в райцентре и 
Новослободске. В Новослободске 
по словам Вадима Саёнкова кон-
тракт закрыт, строители сделали 
даже больше, чем предусмотрено 
договором. В Думиничах на Мо-
лодёжной работа пока застопори-
лась.

Светлана Доносова напомни-
ла, что нужно готовить сметы на 
объекты 2020 года – благоустрой-

ство пруда Конка и фонтан на 
ёлочной площади.

Далее обсуждались следую-
щие вопросы:

* подготовка к празднованию 
90-летия района;

* установка тепловых счётчи-
ков в 4 домах на Б.Пролетарской 
и в пер. Октябрьский. МУП «Те-
плосеть» должен выполнить эту 
работу и предоставить собствен-
никам квартир 5-летнюю рас-
срочку по её оплате;

* уборка зерновых, картофеля 
и ситуация с молоком;

* ремонт кровли в здании сто-
ловой бывшего Дубровского при-
юта по просьбе арендатора;

* рекультивация старого по-
лигона ТКО и выбор площадки 
для хранения крупногабаритных 
отходов.

Совещание глав
«Бытовик» может привезти по-
стельное бельё, полотенца, «Хле-
бокомбинат» - весь ассортимент. 
Народные умельцы могут поуча-
ствовать, причём имеется в виду 
не только хлудневская игрушка, 
но и картины, куклы, и т.д.

Яна Мишина (правовой от-
дел) сообщила о необходимости 
внесения изменений в уставы 
СП. В них нужно предусмотреть 
возможность проведения сходов 
граждан для выборов старосты – 
человека, который будет посред-
ником между жителями и адми-
нистрацией.

Светлана Доносова напом-
нила, что скоро начнётся форми-
рование бюджетов поселений на 
2020 год. Необходимо обязатель-
но заложить средства на следую-
щие цели:

* ремонт памятников на во-
инских захоронениях (в связи с 
юбилеем Победы);

* софинансирование меро-
приятий по благоустройству в 
рамках «инициативного бюдже-
тирования»;

* проекты и сметы на работы, 
запланированные на 2021 год.

Вадим Саёнков предложил, 
чтобы наряду с Управлением 
строительства штатная долж-
ность сметчика была введена в 
МУП «Бытовик». Это увеличит 
оперативность выполнения зая-
вок от СП на составление доку-
ментации.

Также на совещании обсужда-
лись вопросы вывозки крупнога-
баритного мусора, ремонта сель-
ских дорог, и ряд других.

Антинаркотическая комиссия
По второму вопросу повест-

ки выступила главный редактор 
«ДВ» Елена Лесина. В своём от-
чёте она проинформировала о 
систематической работе «район-
ки» по популяризации здорового 
образа жизни, и предложила при 
проведении различных творче-
ских конкурсов антинаркотиче-
ской тематики организовывать 
передвижные выставки на но-
вой детской площадке, где всегда 
много народа. 

Ещё одно предложение: ме-
дработники и полиция должны 
активнее сотрудничать с «район-
кой» – направлять для публика-
ции разъяснения в области права 
и медицины. Эту идею поддержа-
ла Лидия Трипачёва: «Наша газе-
та – хороший помощник, давайте 
для неё больше информации».

По третьему вопросу, о ме-
рах по обеспечению здорового 
образа жизни, доступности заня-
тий физкультурой и спортом, от-
читался директор ДЮСШ Алек-
сандр Гурцев. Он рассказал, что 
в спортшколе на регулярной ос-
нове занимаются дети и подрост-
ки в возрасте от 6 до 18 лет - 244 
человека. 

В ближайшее время трене-
ры Александр Новиков и Сергей 
Киреев начнут занятия в Хотько-
ве с учащимися Чернышенской и 
Хотьковской школ (22 ребёнка). 
Николай Бирюков дважды в не-

делю ведёт секцию самбо, в ко-
торой занимаются в том числе и 
«трудные» подростки. В эту сек-
цию планируется организовать 
подвоз ребят из Хотькова и Чер-
нышена.

Александр Гурцев проинфор-
мировал о ближайших соревнова-
ниях и турнирах, и сообщил, что 
для большей наглядности объяв-
ления о них будут вывешены на 
стенде напротив РДК.

Лидия Трипачёва отметила, 
что, к сожалению, дети из не-
благополучных семей охвачены 
спортом не должным образом. А 
это как раз то, что может их ув-
лечь. В данном направлении надо 
усиленно работать.

Галина Симонова предложила 
проводить в ФОКе и на стадионе 
не только спортивные, но и вос-
питательные мероприятия. Это 
предложение дополнила Лидия 
Трипачёва: «Давайте ежеквар-
тально устраивать открытые ме-
роприятия с приглашением всех 
желающих».

На заседании выступил на-
стоятель храма Космы и Дамиана 
о.Иоанн. «Сегодня, 11 сентября, 
отмечается Усекновение главы 
Иоанна Крестителя, для право-
славных христиан этот день счи-
тается Днём трезвости», - на-
помнил он и зачитал написанное 
специально к такой дате обраще-
ние патриарха Кирилла.

16 сентября в Калуге в  ходе заседания  областного  правительства, 
прошедшего под председательством губернатора области Анатолия 
Артамонова, члены регионального кабинета министров рассмотрели 
вопросы формирования региональной системы утилизации твердых 
коммунальных отходов. 

По данным министерства  строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, в настоящее время на территории региона 
обеспечена  деятельность единого экологического оператора. Собирае-
мость взносов  выросла с 60 до  91 процента. На территории муниципали-
тетов сформирована 451 площадка для накопления мусора.   

В  областном центре идет работа по формированию площадок для раз-
мещения контейнеров  заглублённого типа и контейнеров для  раздельного 
сбора мусора. 

В процессе  корректировки региональная схема обращения с отходами, 
которая была утверждена в августе 2019 года. 

Анатолий Артамонов поручил министерству строительства и жилищ-
но-коммунального  хозяйства  области продолжить работу по формирова-
нию новой системы утилизации ТКО на территории региона. «Каждый му-
ниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора. На ней он  должен 
накапливаться, готовиться к сортировке. В конечном итоге через два года 
мы должны забыть об остроте этой темы»,  -  резюмировал он.  

Готовность системы жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области к осенне-зимнему отопительному 
периоду  составляет 99 процентов
16 сентября в Калуге под председательством губернатора области 
Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального кабинета 
министров. В его работе принял участие первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов. 

Основной вопрос повестки – готовность области к прохождению ото-
пительного сезона 2019 - 2020 годов.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, в рамках плановой подготовки к предстоящему осен-
не-зимнему периоду уровень готовности системы жилищно-коммунально-
го хозяйства области достиг 99 процентов. В 2018 году данный показатель 
составлял 89 процентов. 

В настоящее время формируются паспорта готовности объектов. Му-
ниципальные образования должны завершить эту работу до 15 сентября. 

Задолженность за энергоресурсы  достигла минимальных показателей, 
в частности, за газ - менее 30 миллионов рублей. Государственные и муни-
ципальные  учреждения задолженности не имеют. 

На базе региональной аварийной спасательной службы сформирован 
необходимый аварийный запас. 

Отдельное внимание было уделено подготовке к зиме коммунальной 
инфраструктуры военных городков, расположенных на территории регио-
на. Отмечалось, что котельные будут готовы к работе до 1 октября. 

Обращаясь к руководству военной прокуратуры, Анатолий Артамонов 
попросил проверить еще в сентябре готовность котельных военных город-
ков, обратив особое внимание на устранение недостатков, выявленных в 
ходе проверок. «Прошу не затягивать и провести проверки не в октябре, а 
уже сейчас, чтобы была возможность устранить недочеты», - отметил он. 

Общая готовность энергосетевого комплекса региона к прохождению 
осенне-зимнего периода составляет 96 процентов. 

По данным филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэ-
нерго», в ходе подготовки к отопительному сезону проведен необходимый 
капитальный ремонт, расширены просеки, в рамках инвестпрограммы за-
менено оборудование на нескольких подстанциях, сформированы мобиль-
ные бригады, закуплена спецтехника. 

Глава региона отметил необходимость учета энергетических устано-
вок, которые приобретены теми или иными организациями. «Прошу ру-
ководство МЧС России по Калужской области возглавить эту работу и со-
вместно с главами муниципалитетов и филиалом ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» - «Калугаэнерго»  проверить их готовность к работе. Особое 
внимание надо обратить на возможность оперативного реагирования. По 
итогам работы составьте необходимые акты», - подчеркнул он. 

Губернатор поручил руководству министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области подготовить необ-
ходимы нормативные правовые акты о начале отопительного сезона на 
территории региона. «Необходимо до конца текущей недели обеспечить 
подачу тепла во все социально-значимые учреждения: детские сады, шко-
лы, медицинские учреждения. До начала октября – регион должен полно-
стью вступить в отопительный период», - резюмировал он. 

Анатолий  Артамонов: 
«Каждый муниципалитет должен иметь 
площадку для сбора мусора» 

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
Центр занятости населения города Калуги информирует граждан, имею-
щих рабочие группы инвалидности, о возможности получения субсидии на 
развитие собственного бизнеса. Такая поддержка направлена на популяри-
зацию предпринимательской деятельности в регионе. 

Информацию об условиях получения субсидии можно получить по 
адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71А, каб. № 101, телефон: 
(4842) 57-72-00 (в будние дни с 08.00 до 17.15, в пятницу с 08.00 до 16.00).

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.

Нацпроект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Людям с инвалидностью 
помогут реализовать свои бизнес-идеи 
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  23 сентября Вторник, 24 сентября

НИКА-ТВ
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 15.20 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости
12.55 Первый вопрос 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.50 Предки наших предков 
12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
22.50 Курская битва 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 01.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
22.30 «Политика на гиперзвуке» 
16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.15, 02.20 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 16+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
16+
14.20 «Предки наших предков» 
12+
15.35 «Агора» 16+
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 
16+
17.40 Дмитрий Шишкин (форте-
пиано) 12+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Война кланов» 16+
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
23.50 «Магистр игры» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 
2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 «Гербы России. 
Герб Москвы» 6+
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 16.05 «Большая страна» 
12+
07.15, 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
09.30 «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Юрий 
Соловьев» 6+
10.15, 01.15 «Вспомнить все» 
12+
10.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение»
15.45, 17.05 Мультфильм 6+
16.30 «Служу Отчизне» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.40, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 
17.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 17.35, 21.30, 04.35, 19.55, 
00.50, 01.50 Вести 16+
05.35 Мобильный репортер 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
06.30, 07.20, 08.20, 09.45, 19.00 
Спорт 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
10.10, 14.10 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 16+

11.35, 13.35, 01.40 Репортаж 16+
12.10, 16.10 Москва 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 16+
12.10 Бедняков+1 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 
18.30, 23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на 
Матч!12+
08.50, 13.30, 16.10 Футбол 12+
10.55, 21.55 Волейбол 12+
18.10 «ЦСКА - «Краснодар» 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей 16+
23.30 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Клубок змей» 
16+
11.30 «Гадалка. Любовь без ра-
дости» 16+
12.00 «Не ври мне. Угрозы се-
мье» 12+
13.00 «Не ври мне. Завещание» 
12+
14.00 «Не ври мне. Иллюзия гре-
ха» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Собачья жизнь» 
16+
16.30 «Гадалка. Исполняющая 
желания» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Близкие 
люди» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Главное с О. Беловой
09.50, 10.05 «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фронта» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК» 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «История военной развед-
ки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 История жизни 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
18.05 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «БОМБА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 03.40 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
21.20 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.30, 03.10 «Осторожно, мо-
шенники! Чужой кредит» 16+
23.05 «Жены третьего Рейха» 
16+

НТВ
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 13.40, 20.45 «Война кла-
нов» 16+
08.25 «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 16+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 «Юрий Завадский» 
12+
12.20, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.10 «Дом ученых» 12+
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» 16+
17.30 Медные духовые 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 «Марчелло мастроянни, 
идеальный итальянец» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 «Гербы России. 
Герб Мытищ» 6+
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 16.05, 02.40 «Большая 
страна» 12+
07.15, 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
09.30 «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Никита 
Долгушин» 6+
10.15 «Моя история» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
15.45, 17.05 Мультфильм 6+
16.30 «Большая наука» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИ-
КЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.45, 17.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 12.55, 16.55, 00.40, 01.50, 
04.50, 10.30, 17.35, 21.30 Вести 
16+
05.05 Парламентский час 16+

06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
09.35, 12.30, 16.30 Погода 16+
13.45, 01.35, 04.40 Налоги 16+
15.50, 19.50 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 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!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 16+
12.10 Бедняков+1 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 
Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 
Все на Матч! 12+
09.00, 21.40, 00.30 Футбол 12+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «ЦСКА - «Краснодар» 12+
12.40 Регби 16+
15.20 Волейбол 12+
18.20 Баскетбол 12+
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
20.05 «На гол старше» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Слезы девочки» 
16+
11.30 «Гадалка. Смерть на санс-
крите» 16+
12.00 «Не ври мне. Жертва» 12+
13.00 «Не ври мне. Дети-воры» 
12+
14.00 «Не ври мне. Семейные 
тайны» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Я дома» 16+
16.30 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Послание 
с небес» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.45, 10.05 «СМЕРШ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
16+
16.05 «Вперед, кавалерия!» 12+
18.50 «История военной развед-
ки» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «Наградить» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Город N. 12+
11.40, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
17.15 От первого лица 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Аглая Ши-
ловская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 «Линия защиты» 
16+
23.05 «90-е. Водка» 16+

НТВ
05.15, 03.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
07.35, 13.40, 20.45 «Война кла-
нов» 16+
08.25, 02.30 «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?» 
16+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 16+
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Валентин берестов» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 Златомир Фунг (виолон-
чель) 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 16+
23.50 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»
05.35, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 «Гербы России. 
Псков» 6+
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 16.05, 02.40 «Большая 
страна» 12+
07.15, 23.00 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
09.30 «Гении от природы. Ан-
тенны, громкоговорители и вы-
сокое разрешение» 12+
10.15 «Культурный обмен» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
15.45, 17.05 Мультфильм 6+
16.30 «Фигура речи» 12+
01.15 «Моя история» 12+

РЕН-ТВ
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.50, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
12.40, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.30, 12.55, 15.55, 
19.55, 00.50, 04.50, 10.30, 14.40 
Вести 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.55, 08.50 Погода 24 16+

11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 01.35, 
04.30 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 
19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 
Все на Матч!12+
09.00, 11.35, 15.25, 17.55, 23.25 
Футбол 12+
14.05 «Кубок России. История 
нового сезона» 12+
14.35, 17.30 Все на футбол! 12+
20.25 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Поперек горла» 
16+
11.30 «Гадалка. Зеркальный 
плен» 16+
12.00 «Не ври мне. Иллюзия гре-
ха» 12+
13.00 «Не ври мне. Удар» 12+
14.00 «Не ври мне. Жертва» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Злыдень» 16+
16.30 «Гадалка. Подарок для 
мамы» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Танцовщи-
ца» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05 «1812» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 «Вперед, кавалерия!» 12+
17.05 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «История военной развед-
ки» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «СЫЩИК» 12+

ДОМАШНИЙ
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.50 «Понять. Простить» 
16+
14.15, 04.25 «Порча» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Глушенковы 16+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Говорите правильно! 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Предки наших предков 
12+
17.15 Наша марка 12+
18.00 Моя история 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ГОРОД ЗЕРО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
10.20 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 «10 самых... Кон-
фликты звездных отцов и детей» 
16+
23.05 «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 13.40 «Война кланов» 16+
08.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 12+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 «РОЛИ, КОТО-
РЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕ-
РАРД ВАСИЛЬЕВ» 16+
12.20, 18.45 «Игра в бисер» 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий» 12+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
17.30 Александр Канторов (фор-
тепиано) 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Кабинет редкостей» 16+
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан» 
16+
23.20 Цвет времени 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»
05.20, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 «Гербы России. 
Герб Салехарда» 6+
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00 «Календарь» 12+
06.30, 16.05 «Большая страна» 
12+
07.15, 23.00 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
09.30 «Гении от природы. Цвета, 
сигналы и зеркала» 12+
10.15 «Дело темное. Трагедия 
русского Пеле» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
15.45, 17.05 Мультфильм 6+
16.30 «Гамбургский счет» 12+

РЕН-ТВ
06.30, 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 Тимо-
феем 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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАУН» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 11.40, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.50, 17.00, 19.00, 
19.30, 19.50, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.30, 13.55, 16.45, 19.45, 
01.50, 10.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.40, 08.20, 
08.45, 09.30, 11.30, 12.40, 14.20, 
15.25, 19.25, 00.35, 01.40 Эконо-
мика 16+

06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
18.00, 20.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.25, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
18.55 «Детское Евровидение - 
2019» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 
17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Гандбол 16+
11.20, 13.25, 16.00, 18.45, 00.55, 
03.25 Футбол 12+
21.00 Волейбол 12+

ТВ3
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Автомойка» 16+
11.30 «Гадалка. Отойди от него» 
16+
12.00  «Не ври мне. Дети-воры» 
12+
13.00 «Не ври мне. Семейные 
тайны» 12+
14.00 «Не ври мне. Кто отец?» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Чужая дочь» 16+
16.30 «Гадалка. Запрет на лю-
бовь» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Братья» 
12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Белгородский стрелок» 16+
00.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
16.05 «Авианесущие корабли 
Советского Союза» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «История военной развед-
ки» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.25, 04.00 «Порча» 16+
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Все как у зверей 12+
11.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «ТРОПЫ» 16+
00.40 История жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
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+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я - Пол Уокер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 12+
08.15 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
09.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 «МАРУСЯ» 12+
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

НТВ
05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.35 «Кабинет 
редкостей» 12+
08.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 12+
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ» 16+
12.00 Дороги старых мастеров 
12+
12.10 Черные дыры 16+
12.50 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан» 
12+
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 
16+
17.30 Сергей Догадин (скрипка) 
12+
18.35 Цвет времени 16+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.50 «2 Верник 2» 16+
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 11.10, 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
07.05, 09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости
04.15 «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» 6+
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+
06.30, 16.05 «Большая страна» 
12+
07.15, 23.00 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
09.30 «Гении от природы. Нить, 
паутина, сеть и узел» 12+
10.15 «Дело темное. Исчезнове-
ние «Святого Луки» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отра-
жение» 16+
15.45, 17.05 Мультфильм 6+
16.30 «Жалобная книга» 12+
00.30 «ДОРОГА» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 Тимо-
феем 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 11.50, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 17.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 
01.50, 10.20, 13.25, 14.30 Вести 
16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20, 09.30, 11.35, 14.15, 15.25, 
00.40 Экономика 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт 
16+
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Исто-
рический календарь 16+

06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
10.45, 13.45 Двенадцать 16+
16.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Веселая ферма» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.10 Орел и решка 16+
11.10 Пацанки 16+
21.00 «02.22» 16+
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 
Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 
Все на Матч!12+
08.55 Футбол 12+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при России 16+
12.55 Волейбол 12+
17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги» 
12+
17.25 Все на футбол! 12+
18.30 Легкая атлетика 12+
21.40 «Тает лед» 12+
23.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Удар» 12+
13.00 «Не ври мне. Три товари-
ща» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовница 
моего отца» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Игрушка мерт-
веца» 16+
16.30 «Гадалка. Узел измен» 16+
17.00 «Знаки судьбы. История о 
Вере» 12+
19.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.00 «ПИК ДАНТЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 15.00 Военные новости 
16+
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.10 «Порча» 16+
15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.25 Мультфильм 6
07.45, 09.15 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Загородные премудрости 
12+
10.15 Город N. 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Моя история 12+
13.35 Полуостров сокровищ 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 
6+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+
01.20 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили 16+
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 «ОДАРЕННАЯ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести»
11.40 Праздничный концерт 12+
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЕМ» 12+
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+

ТВЦ
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «АБВГДейка» 6+
07.25 «Православная энцикло-
педия» 12+
07.55 «Ералаш» 12+
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
17.15 «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
12+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Крестные отцы» 
16+
00.50 «90-е. Водка» 16+

НТВ
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+

14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 6+
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.40 Пятое измерение 16+
13.05, 01.25 «Осень - мир, пол-
ный красок» 12+
14.00 «Дом ученых» 12+
14.30 «Эффект бабочки» 12+
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
16+
17.00 «Предки наших предков» 
12+
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 16+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.15 «Открывая шкаф позора» 
16+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «И бог создал... Брижит 
Бардо» 16+
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
16+
00.20 Клуб 37 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ» 16+
04.10 «Моя правда» 12+

ОТР
06.15, 12.00 «Хомо Сапиенс: 
история одного вида» 12+
07.10, 19.45 «Культурный об-
мен» 12+
07.55 «Легенды Крыма» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 
12+
08.35, 00.10 «Фигура речи» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти
10.05, 16.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.35 «Гамбургский счет» 12+
13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
16.55 «Афганистан - моя судьба» 
12+
17.25 «ЗАГОН» 16+
19.20, 03.15 «Вспомнить все» 
12+
20.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 
16+
22.30 Концерт «VIVA» «Живу 
для тебя» 12+
00.35 «ДЯДЯ ВАНЯ» 16+

РЕН-ТВ
06.30, 15.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался незаметно: 8 
знаков Армагеддона» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.50, 
07.05, 18.20 Вести 16+
05.40, 14.15, 20.15 Двенадцать 
16+
06.00, 13.00, 19.00 Расследова-
ние Эдуарда Петрова 16+

08.35, 20.35, 02.35, 04.35 Мо-
бильный репортер 16+
09.05, 11.15, 12.05, 16.30, 21.05, 
21.45, 22.15, 00.40, 01.15, 04.05 
Репортаж 16+
10.00 Международное обозре-
ние 16+
14.35 Церковь и мир 16+
15.00 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 16+
16.20 Экономика 16+
17.05, 03.05 Документальный 
фильм.
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 18.30, 09.25, 11.00, 
13.00, 14.00, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.45, 08.00 Барышня-крестьян-
ка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
19.00 «02.22» 16+
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
22.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК» 16+
00.50 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
06.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
07.20, 16.25, 21.55, 01.00 Футбол 
12+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! 12+
10.55 Волейбол 12+
12.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии 16+
21.25 Все на футбол! 12+
00.30 «Дерби мозгов» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ЭФИОПИИ» 12+
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
РОССИИ» 12+
13.30 «Мама Russia. Кузбасс» 
16+
14.30 «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 15.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.10 «Морской бой» 16+
14.10 «Десять фотографий» 12+
15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА» 
16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 29 сентября

Из почты «ДВ»

С заботой о юных

Месячник безопасности детей
На территории Калужской 
области, в том числе и на 
территории Думиничского 
района, в период с 1 сен-
тября по 1 октября 2019 
года проводится месячник 
безопасности детей. Целью 
месячника является 
повышение безопасности 
детей в начале учебного 
года, восстановление у них 
после школьных кани-
кул навыков безопасного 
поведения в образователь-
ных учреждениях и в быту, 
в том числе при угрозе 
возникновения пожаров 
и других чрезвычайных 
ситуаций.

В рамках месячника без-
опасности сотрудниками 
государственного пожар-
ного надзора, ВДПО Думи-
ничского района и ПСЧ-32 
п.Думиничи в образователь-
ных учреждениях проводят-
ся профилактические меро-
приятия. 

Проведены учебные 
эвакуации в МКОУ «Ду-
миничская СОШ №1 
им.Н.В.Корнева», МКОУ 
«Думиничская СОШ №2» и 
МКОУ «Думиничская СОШ 
№3». 

Учебная эвакуация – это 
одно из очень важных, от-
ветственных и сложных ме-
роприятий в системе мер по 
обеспечению пожарной без-
опасности в образователь-
ном учреждении. Самым 
важным было объяснить де-
тям, что паника - это самый 
страшный враг, и подчас она 
мешает реально оценивать 

обстановку и действовать 
правильно.

В МКОУ «Думиничская 
СОШ №1 имени Н.В.Корне-
ва» с детьми 7-8 классов про-
водился урок ОБЖ на тему 
«Пожарная безопасность в 
школе». В ходе урока детям 
было рассказано об основ-
ных требованиях пожарной 
безопасности, действиях в 
случае возникновения пожа-
ра и правилах эвакуации при 
пожаре. 

Ученики с интересом 
слушали лекцию, отрабо-
тали практические навыки 
пользования порошковым 
огнетушителем и средства-
ми защиты органов дыхания. 
В конце урока была проведе-
на викторина, закрепляющая 
усвоенный материал, по ре-
зультатам которой ученики 
получили твёрдую «5».

В МКОУ «Думиничская 
СОШ №3» с детьми 5-х 
классов проводился увлека-
тельный урок - викторина по 

правилам пожарной безопас-
ности. В начале урока детям 
в формате слайдов была рас-
сказана лекция о правилах 
пожарной безопасности в 
школе и дома, а затем, раз-
делившись на 3 команды, 
ребята выполняли интерес-
ные задания (разгадывали 
кроссворды, собирали «рас-
сыпанные» пословицы, отве-
чали на вопросы теста).

Проведение профилакти-
ческих мероприятий в рам-
ках Месячника безопасности 
детей продолжится во всех 
образовательных учрежде-
ниях района.

В случае возникновения 
пожара   немедленно сооб-
щайте по телефону 01 или 
101

А.А.Сидоров, госу-
дарственный инспектор 
Думиничского района по 

пожарному надзору.                            
Думиничский участок 

КОО ВДПО.

Администрация сельского  поселения «Село Чернышено» и жители с.Чернышено  
благодарят индивидуального предпринимателя Комарова Александра Сергеевича, Са-
енкова Андрея Валерьевича,  Комарова Алексея Александровича, Захарова Виктора 
Сергеевича  за выполненные работы  по реализации проекта развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований, основанного на местных инициативах, -  
«Обустройство сквера и ремонт памятника «Скорбящая мать» в с.Чернышено, за их вклад 
в сохранение памяти  погибших воинов и мирных жителей в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Т.Н.Эвергетова, глава администрации.                                

Мы все вам благодарны

Сердечно благодарю заведующую отделением социальной помощи на дому Та-
тьяну Ильиничну Сапачеву, соцработника Марину Анатольевну Литунову и водителя 
Сергея Ивановича Михеичева за содействие в уборке на хранение приобретенной 
мною картошки. Спасибо, мои дорогие! Дай Бог вам здоровья!

Маргарита Посканная, п.Думиничи.

Спасибо за помощь

НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 Электронный гражданин 
12+
07.05 Россия 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.15 Доктор И 16+
09.35 Загородные премудрости 
12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
15.15 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
16.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+
01.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
12+
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта» 
16+
16.10 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 
12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» - Калуга
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов» 12+

ТВЦ
06.10 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.25 «Московская неде-
ля» 16+
15.00 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
21.15, 00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+

НТВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 21.00 «Секрет на милли-
он» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

КУЛЬТУРА
07.05, 02.20 Мультфильм 6+
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
16+
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
16+
12.05 «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 «Другие Романовы» 16+
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 12+
17.40 «Ближний круг Анатолия 
Праудина» 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 16+
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет» 12+

ПЯТЫЙ КАТАЛ
05.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ 2» 16+
11.50 «КАРПОВ 3» 16+
00.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+

ОТР
06.20, 11.50 «Неизвестный 
Хэмингуэй. Итальянские годы» 
12+
07.15, 19.45 «Моя история» 12+
07.55 «Жалобная книга» 12+
08.20, 11.35 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.35, 00.30 «Дом «Э» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.30 «Большая наука» 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.05, 16.25 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.05 «Активная Среда» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
16.50 «Афганистан - моя судьба» 
12+
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ».
23.10 «ДОРОГА» 16+

РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «РАСПЛАТА» 16+
09.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 «АПГРЕЙД» 16+
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Ария» «Гость из 
Царства Теней» 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, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 06.20, 11.20, 10.15, 
14.15, 18.10 Вести 16+
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 

17.30, 20.05, 21.05 Репортаж 16+
05.35 Вопрос науки 16+
07.05, 12.05, 19.05 Расследова-
ние Эдуарда Петрова 16+
08.35, 18.35 Мобильный репор-
тер 16+
13.10 Парламентский час 16+
20.35 Церковь и мир 16+
22.05 Документальный фильм.
23.00 Вести недели.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 18.30, 09.25, 11.00, 
13.00, 14.00, 20.45 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.50 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
23.50 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
07.00 Смешанные единоборства 
16+
07.55, 18.00 Волейбол 12+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Ново-
сти
10.05, 21.40 Футбол 12+
12.05 Легкая атлетика 12+
12.40 «Тает лед» 12+
13.00 «Гран-при России. Сезон 
2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 
Все на Матч! 12+
13.50, 03.30 Формула-1. Гран-
при России 16+
16.50 «Локомотив» 12+
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильм 6+
09.00 «Новый день» 12+
10.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» 16+
16.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+
22.45 «Мама Russia. Кузбасс» 
16+
23.45 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 04.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 «ЛЕНФИЛЬМ» 16+
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

Постановление администрации МР «Думиничский район»

Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Думиничский 
район» определяет основные задачи, учитываемые при составлении проекта 
бюджета муниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, и направлена на решение национальных це-
лей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, – до-
стижение нового качества жизни и благосостояния граждан, повышение каче-
ства и доступности образования, поддержку семей, имеющих детей, решение 
демографических проблем.

Кроме того, основные направления бюджетной и налоговой политики му-
ниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов подготовлены с учетом обеспечения реализации мероприя-
тий, направленных на достижение целей, целевых показателей и задач, уста-
новленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации 
от 19.072018 № 444) (далее – Указ № 204).

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

-Сохранение устойчивости бюджетной системы Думиничского района и 
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального рай-
она «Думиничский район» и бюджетов поселений;

-укрепление доходной базы консолидированного бюджета Думиничского 
района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации 
в бюджет имеющихся резервов;

-безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация при-
оритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направ-
ленных на решение задач, поставленных в Указе № 204;

-прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных про-
блем местного уровня;

- повышение открытости и прозрачности управления общественными фи-
нансами. 

II.Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Повышение реалистичности и минимизации рисков несбалансированно-
сти бюджета;

- улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью до-
стижения объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет райо-
на, соответствующего уровню экономического развития района и отраслей про-
изводства;

 -повышение эффективности реализации мер, направленных на расшире-
ние налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения 
в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, кото-
рые до настоящего времени не зарегистрированы;

- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской 
деятельности, стимулирование модернизации действующих предприятий, со-
вершенствование бюджетного и налогового законодательства;

-достижение показателей результативности, установленных национальны-
ми проектами и муниципальными программами муниципального района «Ду-
миничский район»;

-проведение взвешенной долговой политики;
-концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлени-

ях;
-обеспечение сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации, в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

-ежегодная индексация с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции, 
определенный на федеральном уровне, оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений Думиничского района, на которых не 
распространяется действие указов Президента Российской Федерации;

-повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджет-
ных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действу-
ющих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффек-
тивности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых 
расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

-реализация мероприятий по формированию современной городской сре-
ды;

- реализация мероприятий, направленных на подготовку и проведение 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

- поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муници-
пальных образований Думиничского района, основанных на местных иници-
ативах;  

- совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита;

-обеспечение публичности процесса управления общественными финан-
сами, гарантирующей обществу право на открытость и доступность инфор-
мации о расходовании бюджетных средств, в том числе в рамках размещения 
финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район». 

10 сентября   2019 года                                                               № 467

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Думиничский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики му-

ниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, постановляю:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики му-
ниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему 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 
и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

А.И.Романов, врио Главы администрации.                  
Приложение к постановлению администрации 

МР «Думиничский район» от 10 сентября 2019 г. № 467

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Думиничский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.   

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации МР 
«Думиничский район»  от 21.02.2014г № 136 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления субсидий из средств местного бюджета в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие пред-
принимательства и инноваций в муниципальном районе «Думиничский рай-
он».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район».

С.А.Доносова, и.о. Главы администрации                                             

Приложение № 1к Постановлению администрации муниципального 
района «Думиничский район» от 11.09.2019 г. № 473

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального района «Ду-
миничский район» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 31.05.2017 
№ 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе-
чения пользования указанными реестрами», постановлением администрации му-
ниципального района «Думиничский район» от 29.03.2019 № 173 «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального района «Думиничский район» 
«Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» и регла-
ментирует порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- Получатели).

1.2. Целями предоставления субсидий являются финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного предпри-
нимательского и инвестиционного климата для ведения бизнеса на территории Ду-
миничского района, повышение инвестиционной активности.

1.3. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», зарегистрированные в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального района «Думиничский район».

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района «Думи-
ничский район» на реализацию мероприятия «Развитие системы финансовой под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы муниципального района «Думиничский район» «Экономическое развитие 
муниципального района «Думиничский район» (далее - Программа) в текущем 
(соответствующем) финансовом году.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
21.12.2018 № 89 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», является администрация муни-
ципального района «Думиничский район» (далее - Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям на реализацию следующих ме-

роприятий:
а) возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, предназна-

ченного для изготовления конечного товара и/или оказания услуг (за исключением: 
транспортных средств, сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного  и 
навесного оборудования к ним; оборудования, связанного с оказанием образова-
тельных (педагогических) услуг, включая проведение публичных мероприятий);

б) возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях (банках);

в) возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, спецтехни-
ки по договорам лизинга.

2.2. Получатели субсидий определяются на конкурсной основе.
2.3. Администрация создает конкурсную комиссию, состав и порядок работы 

которой утверждаются постановлением администрации.
2.4. Объявление о проведении конкурсного отбора получателей субси-

дий, сроках его проведения на основании постановления администрации с даты 
его принятия не позднее семи календарных дней публикуется в районной газете 
«Думиничские вести» и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

2.5. Администрация осуществляет прием поданных на конкурсный отбор до-
кументов о предоставлении субсидий в течение 10 календарных дней начиная с 
даты начала приема документов, указанных в объявлении о проведении конкурс-
ного отбора.

2.6. Поданные на конкурсный отбор документы, полученные по истечении 
срока приема, администрацией не рассматриваются. Поданные на конкурсный от-
бор документы не подлежат возврату.

2.7. Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при 
любом количестве участников.

2.8. Для получения субсидий Получатель представляет в Администрацию сле-
дующие документы:

2.8.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению;

2.8.2. Расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Положению;

2.8.3. Пояснительную записку в объеме не менее одной страницы (формат А4, 
шрифт 13), содержащую краткие сведения о Получателе, цель получения субсидии 
и ожидаемые результаты от ее исполнения;

2.8.4. Документ, заверенный Получателем, подтверждающий размер средне-
месячной заработной платы и среднесписочную численность работников, запол-
ненный в установленном порядке, за год, предшествующий году подачи докумен-
тов на получение субсидии (по формам федерального статистического наблюдения 
N П-4, или ПМ, или N МП (микро), или N 1-ИП);

2.8.5. Документы, подтверждающие фактически произведенные Получателем 
субсидии затраты:

а) на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного обо-
рудования, необходимого для изготовления конечного товара и/или оказания услуг 
(за исключением транспортных средств, сельскохозяйственной техники, в том чис-
ле прицепного и навесного оборудования к ним; оборудования, связанного с ока-
занием образовательных (педагогических) услуг, включая проведение публичных 
мероприятий):

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих факти-
ческую оплату полной стоимости оборудования;

- заверенные Получателем копии документов (договоров на приобретение в 
собственность оборудования, актов, приемки-передачи оборудования, товарных 
накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные Получателем расходы;

- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждаю-
щих постановку на баланс приобретенного производственного оборудования.

б) на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях (банках):

- заверенные банком копии кредитного договора и всех дополнительных со-
глашений к нему, графика погашения кредита;

- заверенные банком выписки по ссудному счету Получателя, подтверждаю-
щие получение кредита, своевременное погашение кредита и начисленных по кре-
диту процентов;

- заверенные банком документы, подтверждающие осуществление расходов 
по уплате процентов по кредиту в текущем году, в том числе платежные поручения, 
или инкассовые поручения, или платежные требования, или платежные ордера;

- заверенные Получателем копии заключенных субъектом малого и средне-
го предпринимательства договоров, обеспечивающих строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (в 
случае возмещения затрат по кредитам, обеспечивающим строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния);

в) на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, спецтех-
ники по договорам лизинга:

- заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга и всех дополни-
тельных соглашений к нему, графика лизинговых платежей, договора купли-про-
дажи оборудования, заключенного лизинговой компанией с продавцом оборудова-
ния, акта приема-передачи оборудования;

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих уплату 
первого взноса (аванса), текущих лизинговых платежей в соответствии с утверж-
денным графиком оплаты по договору лизинга оборудования;

- заверенные Получателем копии документов, на основании которых осущест-
влена постановка на баланс оборудования (акт о приеме-передаче объекта основ-
ных средств и для транспортных средств - паспорт транспортного средства).

2.9. Получатели несут ответственность за достоверность данных, представля-
емых ими в Администрацию для получения субсидий, в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.10. Документы, представляемые Получателями, должны быть прошиты, 
пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью Получателя.

2.11. Документы представляются Получателем лично или уполномоченным 
лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия.

2.12. Администрация в отношении Получателя самостоятельно запрашивает 
посредством межведомственного запроса:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- справку по состоянию на дату подачи заявки на конкурс об отсутствии за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13. Администрация в течение 15 календарных дней с даты окончания прие-
ма заявок комиссионно рассматривает документы, указанные в пункте 2.8. насто-
ящего Положения, а также документы и сведения, указанные в пункте 2.12. насто-
ящего Положения, и в случае их соответствия требованиям пункта 2.8 настоящего 
Положения, соответствия Получателя требованиям, указанным в пунктах 1.3 и 2.21 
настоящего Положения принимает решение о предоставлении субсидии, либо на 
основании пункта 2.16 настоящего Положения - решение об отказе в предоставле-
нии субсидии, которое оформляется протоколом комиссии. 

Уведомления Получателям, в отношении которых принято решение о предо-
ставлении субсидии, а также тем, кому в предоставлении субсидии было отказа-
но, направляются комиссией в письменном виде в течение пяти календарных дней 
с даты принятия комиссией решения о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии.

2.14. Решения конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий в те-
чение пяти календарных дней оформляются протоколом. Решение о предостав-
лении субсидий получателю субсидии считается принятым при положительном 
голосовании не менее 2/3 членов от общего количества членов конкурсной ко-
миссии.

Протокол размещается на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru не позднее пяти календарных дней по-
сле его оформления.

2.15. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.16. Администрация отказывает Получателю в предоставлении субсидии 
в случаях:

1) несоответствия представленных Получателем документов требовани-
ям пункта 2.8 настоящего Положения или непредставления (представления не 
в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения;

2) недостоверности представленной Получателем информации;
3) несоответствия Получателя требованиям, указанным в пунктах 1.3, 2.21 

настоящего Положения.
2.17. Размер субсидии Получателю определяется конкурсной комиссией на 

основании данных, представленных им Получателем. В случае если объем при-
нятых к субсидированию затрат по всем заявкам Получателей превышает сумму, 
предусмотренную лимитами бюджетных обязательств на соответствующий фи-
нансовый год, то конкурсная комиссия в рамках конкурсного отбора распреде-
ляет размер субсидии пропорционально затратам каждого Получателя в общем 
объеме затрат, принятых к субсидированию.

Размер предоставляемой Получателю субсидии не может превышать 50  
процентов затрат, произведенных получателем по безналичному расчету в теку-
щем финансовом году.

2.18. Соглашение между Администрацией и получателем субсидии заклю-
чается в соответствии с типовой формой, установленной отделом финансов ад-
министрации МР «Думиничский район», в десятидневный срок с даты приня-
тия решения о предоставлении субсидии. Данное соглашение заключается при 
соблюдении требований, установленных для получателя субсидии пунктом 2.21 
настоящего Порядка, подписывается главой администрации МР «Думиничский 
район» и подлежит согласованию первым заместителем главы администрации, 
правовым отделом, отделом финансов, отделом бюджетного учета, отделом эко-
номики.

2.19. Субсидии предоставляются одному Получателю по одному виду затрат.
2.20. Максимальный размер субсидии в финансовом году не может превы-

шать лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
2.21. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий, на 

дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
- Получатель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на террито-

рии муниципального района «Думиничский район»;
- Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а также в 

отношении его не возбуждена процедура банкротства; а Получатель - индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- выплата Получателем работникам среднемесячной заработной платы в раз-
мере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской об-
ласти для трудоспособного населения;

- отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у Получателя просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженно-
сти перед местным бюджетом;

- Получатель не является иностранными юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (за исключением индивидуальных предпринимателей);

- Получатель не является Получателем средств областного и (или) местно-
го бюджетов в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калуж-
ской области и Думиничского района на цели, установленные настоящим Поло-
жением.

Окончание на 10 стр.
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Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
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Окончание. Начало на 9 стр.
2.22. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного 

между Администрацией и получателем субсидии, в течение десяти рабочих дней 
с даты заключения соглашения на расчетный счет, открытый получателю субси-
дии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный получателем в соглашении о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Администрация устанавливает в соглашении о предоставлении субси-

дии сроки и форму представления Получателем отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля осу-

ществляют обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий Получателем.

5.2. В случае нарушения Получателем условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий в соответствии с настоящим Положением, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Администра-
цией и органом муниципального финансового контроля, Администрация в тече-
ние пяти рабочих дней со дня установления нарушения направляет Получателю 
письменное уведомление о возврате средств в местный бюджет.

5.3. Получатель в срок не позднее 30 дней со дня направления уведомлений, 
указанных в пунктах 5.2. настоящего Положения, осуществляет возврат субси-
дии путем перечисления денежных средств в местный бюджет.

5.4. В случае невыполнения Получателем в установленный срок требований 
уведомления Администрация обеспечивает взыскание средств в бюджет муници-
пального района «Думиничский район» в судебном порядке.

6. Порядок учета субсидий
6.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - полу-

чателях субсидий вносятся в Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в течение тридцати дней со дня заключения 
договора о предоставлении субсидии и размещаются на официальном сайте му-
ниципального района «Думиничский район».

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета 

муниципального района «Думиничский район»

  Заявление  о предоставлении субсидии
1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя __
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность ________________________
ОГРН _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
р/сч ___________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
корр. счет ______________________________________________________
юридический адрес ______________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности _____________________
телефон (_______)____________, факс (_______)_____________,
электронная почта ______________________________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД):
Вид деятельности   КОД в соответствии с ОКВЭД
_______________________________________________________________
производящий __________________________________________________
                     (наименование видов продукции (работ, услуг))
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат по меро-

приятию:__________________________________(наименование мероприятия)
2.Показатели хозяйственной деятельности:

3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест ____ лет.
4.  Количество  новых  рабочих  мест,  предполагаемых  к  соз-

данию в случае получения субсидии в испрашиваемом размере 
______________________________.

Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию представленных данных.
Руководитель ______________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
Главный бухгалтер __________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: __________________________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение 2 к Положению о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета 

муниципального района «Думиничский район»
Расчет размера субсидии

_______________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________
на  компенсацию  части затрат в рамках реализации мероприятий муници-

пальной программы  «Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район».

______________________________________________________________
    (наименование мероприятия)

N п/п Перечень расходов,  Размер понесенных Размер субсидии,
 подлежащих субсид- затрат, рубли рубли
 ированию, рубли   
1 2  3  4

 ИТОГО  
Общий размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) __ ру-

блей.
Руководитель _____________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.

 Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом МР «Думиничский район», Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципального райо-
на «Думиничский район», утвержденным Постановлением администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732,  ре-
шением Районного Собрания представителей от 29.08.2019  № 40 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Районного  Собрания представите-
лей от 21.12.2018 №89  «О бюджете муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»,  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу МР «Думиничский район» 
«Совершенствование системы управления общественными финансами Ду-
миничского района», утвержденную постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29 марта 2019 года №156 (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в пункт 2 «Участники му-
ниципальной программы» добавить «Отдел культуры и туризма админи-
страции МР «Думиничский район»

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт 8 «Объемы финанси-
рования муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

13   сентября     2019 года                                                         № 475

О внесении изменений в муниципальную программу 
МР «Думиничский район» «Совершенствование системы 

управления общественными 
финансами Думиничского района»

1.3. Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы изложить в следующей редакции:

1.4. Раздел 7 п.1.8 в графу «Источник финансирования» добавить «об-
ластной бюджет».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заведующего отделом финансов администрации МР «Думиничский район».

 С.А.Доносова, и.о. Главы администрации.                                                                           

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, 
что 16.09.2019 г. был проведен открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресу: Калужская область,  
Думиничский район, с. Паликского Кирпичного Завода, д.15, 
с. Паликского Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, 
с. Мирный, д.2, п. Думиничи, ул. Молодежная, д.3,   ул. Мая-
ковского, д.3, который признан несостоявшимся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки.

Итоги открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мироновым Александром Алек-

сандровичем, 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14  kadastr@
zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №14362 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:05:000000:80, 
расположенного: Калужская область, Думиничский район, 
«Думиничское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроно-
шпан Калуга», Калужская область, г. Людиново, ул. К. Либк-
нехта, д. 3. тел.: 8(495)970-01-07, 8 (495) 788-86-83

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Калужская область, ст. Думиничи ул. 
Белинского д.6 «22» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Ни-
китина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» октября 2019 г. по «21» октября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «05» октября 2019 г. по «21» октября 2019 г, по адресу: 
Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки расположенные в кадастровом квартале 
40:00:000000; 40:05:000000; 40:05:021301; 40:05:040101; 
40:05:040401; 40:05:040501; 40:05:040601; 40:05:040701; 
40:05:044401; 40:05:050101; 40:05:050201; 40:05:050301; 
40:05:050401; 40:05:050601; 40:05:050801; 40:05:050901; 
40:05:051001; 40:05:051101; 40:05:051501; 40:05:051701; 
40:05:051801; 40:05:051901; 40:05:052001; 40:05:052201; 
40:05:052301; 40:05:052401; 40:05:052501; 40:05:052601; 
40:05:060501; 40:05:060601; 40:05:060701; 40:05:060801; 
40:05:060901; 40:05:061201; 40:05:061801; 40:05:061901; 
40:05:062001; 40:05:062201; 40:05:062501; 40:05:070101; 
40:05:070301; 40:05:070401; 40:05:070501; 40:05:070601; 
40:05:070701; 40:05:070801; 40:05:070901; 40:05:071101; 
40:05:071201; 40:05:071301; 40:05:071401; 40:05:071701; 
40:05:071801; 40:05:072001; 40:05:072101; 40:05:072401; 
40:05:072601; 40:05:072701; 40:05:072801; 40:05:072901; 
40:05:073001; 40:05:073101; 40:05:073201; 40:05:073301; 
40:05:073501; 40:05:073701; 40:05:074001; 40:05:074101; 
40:05:074201; 40:05:080101; 40:05:080201; 40:05:080501; 
40:05:080601; 40:05:080801; 40:05:080901; 40:05:081301; 
40:05:081401; 40:05:081501; 40:05:081601; 40:05:081701; 
40:05:081801; 40:05:081901; 40:05:082001; 40:05:082101; 
40:05:082201; 40:05:082301; 40:05:082401; 40:05:082501; 
40:05:082601; 40:05:082701; 40:05:082801; 40:05:082901; 
40:05:083001; 40:05:083101; 40:05:083201; 40:05:083301; 
40:05:083401; 40:05:083501; 40:05:083601; 40:05:083701; 
40:05:090101; 40:05:090201; 40:05:090301; 40:05:090401; 
40:05:090501; 40:05:090601; 40:05:090701; 40:05:090901; 
40:05:090902; 40:05:090903; 40:05:091101; 40:05:091201; 
40:05:091301; 40:05:091401; 40:05:091501; 40:05:091601; 
40:05:100102; 40:05:100104; 40:05:100106; 40:05:100108; 
40:05:100109; 40:05:100110; 40:05:100112; 40:05:100116; 
40:05:100207; 40:05:100307; 40:05:110101; 40:05:110103; 
40:05:110104; 40:05:110105; 40:05:110107; 40:05:110108; 
40:05:110202; 40:05:110204; 40:05:120301; 40:05:120601; 
40:05:121301; 40:05:121401; 40:05:121901; 40:05:122001; 
40:05:122101; 40:05:122201; 40:05:122501; 40:05:122701; 
40:05:122801; 40:05:122901; 40:05:123001; 40:05:123101; 
40:05:123201; 40:05:123301; 40:05:123401; 40:05:130301; 
40:05:130601; 40:05:130701; 40:05:130801; 40:05:130802; 
40:05:130901; 40:05:130902; 40:05:131001; 40:05:131101; 
40:05:131301; 40:05:131401; 40:05:131501; 40:05:131601; 
40:05:131801; 40:05:131901; 40:05:132001; 40:05:132101; 
40:05:132103; 40:05:132201; 40:05:132301; 40:05:132302; 
40:05:132501; 40:05:132601; 40:05:132701; 40:05:132801; 
40:05:132901; 40:05:140101; 40:05:140201; 40:05:140301; 
40:05:140601; 40:05:140701; 40:05:140801; 40:05:140901; 
40:05:141001; 40:05:141101; 40:05:141201; 40:05:141301; 
40:05:141401; 40:05:141501; 40:05:141901; 40:05:142401; 
40:05:142501; 40:05:142601; 40:05:142701; 40:05:142801; 
40:05:142901; 40:05:143001; 40:05:143101; 40:05:143201; 
40:05:143401; 40:05:143501; 40:05:143601; 40:05:143701; 
40:05:143801; 40:05:143901; 40:05:144001; 40:05:144101; 
40:05:144401; 40:05:144601; 40:05:144701; 40:05:144901; 
40:05:145001; 40:05:145101; 40:05:145801; 40:05:145901; 
40:05:146001; 40:05:146101; 40:05:150201; 40:05:150301; 
40:05:150401; 40:05:150501; 40:05:150701; 40:05:150801; 
40:05:150901; 40:05:151001; 40:05:151101; 40:05:151201; 
40:05:151301; 40:05:151401; 40:05:151501; 40:05:151601; 
40:05:151701; 40:05:151801; 40:05:151901; 40:05:152001; 
40:05:152101; 40:05:152201; 40:05:160201; 40:05:160401; 
40:05:160402; 40:05:160501; 40:05:160601; 40:05:161001; 
40:05:161101; 40:05:161102; 40:05:161103; 40:05:161104; 
40:05:161105; 40:05:161106; 40:05:161201; 40:05:161301; 
40:05:170201 (местоположение участков: смежные с земель-
ным участком, в отношении которого проводятся кадастро-
вые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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С заботой о юных

По инициативе Православ-
ной церкви 11 сентября в Рос-
сии отмечают Всероссийский 
день трезвости.

В этот день в РДК прошел 
брейн-ринг «Жизнь прекрасна - не 
трать ее напрасно!» между вось-
мым и девятым классами СОШ 
№1 имени Н.В.Корнева . Он про-
водился с целью пробудить в пред-
ставителях подрастающего поко-
ления устойчивую мотивацию к 
здоровому образу жизни, чтобы 
они после этого мероприятия со-
знательно отказались от вредных 
привычек, если такие у кого-то 
уже есть.

Чтобы детям действительно 
было интересно, их разделили на 
команды. Восьмой класс взял себе 
название «Умнички», а девятый 
- «Молодежь». Судить правиль-
ность выполнения заданий взя-
лось компетентное жюри в соста-
ве ведущего специалиста отдела 
образования Надежды Фомкиной 
и фельдшера кабинета медицин-
ской профилактики Татьяны Ка-
линовской. Игра проходила в семь 
этапов.

В первом этапе под названием 
«Разминка» участникам обеих ко-
манд предстояло на скорость от-

В Думиничской районной библиотеке13 сентября состоялся семинар на тему 
«Роль женщины в Православии», в котором приняли участие библиотечные 
работники и прихожане храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиа-
на. 

Благочинный Думиничского района протоиерей Иоанн Староста подготовил выступление 
с презентацией. Он рассказал о роли и месте женщины в религиозном православном мире с 
древних времён до сегодняшнего дня, и подчеркнул, что роль женщины в сохранении право-
славной веры и традиций православия на Руси огромна. 

Отец Иоанн вручил благодарственные письма прихожанкам храма п.Думиничи Базовой 
Оксане Григорьевне, Уваровой Наталии Михайловне, Свиридовой Татьяне Алексеевне, Чугро-
вой Тамаре Ильиничне. 

Он также поблагодарил работников библиотеки Миракову Оксану Вячеславовну и Зайцеву 
Светлану Викторовну за помощь в организации семинара и пожелал участникам встречи по-
мощи Божией во всех добрых делах.

Жизнь прекрасна 
- не трать ее напрасно!

Православные новости

Семинар в ДЦМБ

ветить на различные вопросы, ка-
сающиеся здоровья. Сначала они 
были несложные, например: «Тре-
нировка  организма холодом  (зака-
ливание)», « Как называют людей, 
питающихся только растительной 
пищей? (вегетарианцы)» и т.д. Ре-
бята отвечали быстро, почти не за-
думываясь, но самое главное - пра-
вильно. 

Учащиеся, которые не вошли в 
состав команд, тоже принесли до-
полнительные баллы своим това-
рищам, приняв участие в «Игре со 
зрителями». 

Очень интересный и творче-
ский этап - «Случай в медицинском 
кабинете». Двум представителям 
от каждой команды предстояло пе-
ревоплотиться во врача и пациента, 
и показать, как на их взгляд прохо-
дит приём у врача. Но сделать это 
нужно было не только со смыслом, 
а добавив нотку юмора.

 На следующем этапе – «Биле-
ты», команды ответили уже на более 
сложные вопросы: «На почве алко-
голизма возникает обман зрения, 
слуха, появляются галлюцинации. 
Какое это заболевание? (Острый ал-
когольный психоз – белая горячка)», 
« Какое влияние оказывает употре-
бление наркотиков на потомство?  
(У родителей-наркоманов дети рож-

даются умственно и физически не-
полноценными)» и т.д. 

В игровой форме прошел этап 
«Вопросы в шляпе». Под несколь-
кими шляпами были спрятаны на-
глядные ответы на вопросы, на-
пример: «Такая вода по своему 
составу представляет собой слож-
ный комплекс солей, макро– и ми-
кроэлементов, не зря её называют 
«живой водой». Что это?» И под 
шляпой оказывалась бутылочка 
минеральной воды. Или: «Овощ, 
который полезен при профилакти-
ке гриппа» - и под шляпой находи-
лась головка чеснока. 

Этап «Продолжи поговорку» 
был выведен на слайдах и прошёл 
весьма эмоционально. Некоторые 
поговорки ребята не знали и сочи-
няли продолжение в рифму прямо 
на ходу. 

В последнем этапе «Органы в 
опасности» нужно было зарисо-
вать те человеческие органы, кото-
рые подвергаются опасности при 
алкоголизме. Обе команды справи-
лись с заданием безошибочно.

Перед тем, как огласить ре-
зультаты «Брейн-ринга», Надежда 
Фомкина сказала: «Это очень по-
лезное мероприятие. Определён-
ный процент молодёжи увлека-
ется пагубными привычками. И 

если подростки уже сейчас пой-
мут и осознают, как это скажется 
на их дальнейшей жизни и сдела-
ют выбор в пользу здорового обра-
за жизни, значит, наша работа при-
носит свои плоды». 

В итоге победу одержала ко-
манда «Молодежь». Но ведь это не 
главное. Главное то, что ребятам 
действительно было интересно. Об 
этом сказала классный руководи-
тель одного из классов Елена Си-
макова: «У меня подвижные учени-
ки. Чтобы привлечь их внимание и 
заинтересовать, нужно приложить 

много сил. А сегодня я была дей-
ствительно удивлена. Настолько им 
было интересно! Весь класс отве-
чал на вопросы и выполнял всё за-
дание как единый механизм, одно 
целое. Это дорогого стоит. Спасибо 
работникам культуры».

«Всё в ваших руках! Сделай-
те  правильный выбор!  Каждый 
из нас в ответе за свое собствен-
ное здоровье», - такими словами 
закончили мероприятие его веду-
щие Ирина Гапонова и Елена Мак-
сименко.

Елена Государева. 

С 16 сентября в Калужской области началась Неделя здоровья. В Думиничах 
первым её мероприятием стала сдача норм ГТО воспитанниками детского 
сада «Ягодка» (I ступень, 6-7 лет).

Спортивный праздник (а для малышей это был именно праздник) проходил два 
дня: сначала в детском саду, потом на стадионе «Центральный». Участвовало 42 ре-
бёнка. Самым трудным испытанием оказался кросс, но с дистанции ни один юный 
спортсмен не сошёл.

На следующий день Неделя здоровья продолжилась легкоатлетическим кроссом, 
в котором участвовали школьники 5-6 классов.

ФизкультУРА!

На старт! Внимание! Марш!
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Нас информируют

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

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

11740270001862.

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

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

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

ТОЛЬКО ДО 30 сентября!
  Профиль rehau-70мм 
по цене обычного окна.

okno-ludinovo.ru
Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

ЖБИ кольца 
разных размеров 
и диаметров. 
Доставка. 

Тел. 8-953-462-73-04.

ТЕПЛИЦЫ
  Оцинкованные с поликарбонатовым 

покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

ООО «ЧОП Феликс-регион» приглашает на работу охранников на 
вахту, мужчин и женщин на предприятие индустриального парка 
Ворсино Калужской области. Соц.пакет, оформление по ТК РФ, 

бесплатное проживание и обмундирование. 
Тел. в Боровске: 8-960-519-22-22, 8-909-251-71-92.

Дубовый пиломатериал обрезной и необрезной, 
материал для забора и пола, столбы, бруски. 

В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-985-227-25-21, 8-977-605-15-85.

ИП Самойлова Д.А. ОРГН 315774600394685.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Роджобова 
Николая Тухтосуновича 

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

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Демешонкова
Анатолия Макаровича

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

Совет ветеранов, районное отде-
ление ВОИ, совет бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей поздравляют Ларину Ва-
лентину Григорьевну, Чухонцеву Веру Алексеевну, Тито-
ву Марию Владимировну, Бирюкову Тамару Васильевну, 
Холопову Лидию Ивановну, Сыропятову Таисью Михай-
ловну, Миткалеву Лидию Николаевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-900-580-12-13.

***
Трехкомнатная квартира 65 

кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.
***

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

Тел. 8-910-864-99-17.
***

Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-999-228-78-07.

***
Дом. Срочно. Купите, не пожа-

леете! Тел. 8-905-643-58-92.
***

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

***
Комната по ул.Молодежная, 

д.3. Тел. 8-985-575-29-20.
***

Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-920-872-65-93.

***
Большой участок с ветхим до-

мом (вода, газ по границе участка) в 
д.Думиничи. Тел.: 8-999-916-37-74, 
8-925-177-44-46.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
*** 

КФХ Булыгин продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-960-525-91-12.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Теплицы 4х3х2 м – 10 тыс. руб., 
6х3х2 м – 12 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Тел. 8-920-327-03-01.

***
Прицепная тележка к мотоци-

клу, био туалет для детей и пожи-
лых людей (новый). 

Тел. 8-910-863-66-29.
***

Поросята домашние, возраст 7 
недель. Тел. 8-953-478-17-73.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

Реализуем дрова березовые ко-
лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев. Услуги самосвала-вездехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

***
Грузоперевозки по России (до 

1,5 тонн). Тел. 8-953-323-53-48.
***

Грузоперевозки до 1 тонны (14 
руб. за км). Тел. 8-920-879-83-55.

***
Строительные работы любые. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Установка видеонаблюдения с 
просмотром на мобильном телефо-
не. Тел. 8-909-250-95-38.

***
Щебень, песок. Доставка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

***
Доставка песка,  щебня, наво-

за, перегноя. Тел. 8-961-121-30-28.
***

Копаем и чистим колодцы. 
Тел. 8-920-096-17-26.

***
Окашивание и расчистка 

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 
КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

ПОКУПКА
Радиодетали, б/у платы. 
Тел. 8-910-606-36-67.

***
Старинные: иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел.8-920-075-40-40.

РАБОТА
В мясной магазин «Пятачок» 

требуется продавец. З/п 1000 руб. 
за смену. Тел. 8-920-097-72-98.

***
ИП Бородулин В.К. требуются 

рабочие на пилораму. 
Тел. 8-980-716-24-09.

РАЗНОЕ
Утерян аттестат о среднем об-

разовании на имя Петухова Сер-
гея Владимировича, выданный в 
2009 году Думиничской средней 
школой №1. Тел. 8-902-399-11-03.

***
Отдам щенка (девочка 2 меся-

ца) в хорошие руки. 
Тел. 8-964-144-54-13.

Акция от магазина «МАСТЕР»
Белорусские двери межкомнатные, входные  металлические.

Установка бесплатно.
Акция действует с 20.09.2019г. по 25.10.19г.
Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 
Тел.:8-953-321-77-71, 8-909-252-40-69, 9-23-57. 

Работаем с 8.00 до 19.00.

Клиентская служба ПФР в Ду-
миничском районе напоминает, что 
федеральные льготники, имеющие 
право на набор социальных услуг, 
могут выбрать форму его получения: 
натуральную или денежную. Нату-
ральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно 
в виде социальных услуг. Помимо 
этого, набор может предоставляться 
в денежном эквиваленте, полностью 
или частично.

Начиная с 1 февраля 2019 года 
денежный эквивалент набора соци-
альных услуг составляет 1121,42 руб. 
в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, меди-
цинские изделия и продукты лечеб-
ного питания – 863,75 руб. Путевку 
на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний – 133,62 руб. Бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-

Набор социальных услуг: 
выбор необходимо сделать до 1 октября

ном транспорте к месту лечения и 
обратно – 124,05 руб.

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натуральной 
форме (за исключением граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции). Чтобы получать весь набор или 
его часть деньгами, необходимо до 1 
октября подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд России. 
Сделать это можно в личном кабине-
те на сайте ПФР, в клиентской службе 
ПФР или в многофункциональном 
центре госуслуг. Если ранее заявле-
ние об отказе от получения социаль-
ных услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление не тре-
буется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение.

В Думиничском районе получа-
телями ежемесячной денежной вы-
платы, имеющими право на набор со-
циальных услуг, являются более двух 
тысяч человек. 

На чистый и теплый склад в г.Жуков 
требуются упаковщики. Вахтовый метод работы. 
Жилье за счет предприятия. З/п от 37 000 в месяц. 
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.


