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С наступающим праздником, 
земляки!

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем энер-
гетика!

Это праздник людей, посвя-
тивших  свою жизнь трудному, 
но очень ответственному делу – 
обеспечению людей теплом и элек-
троэнергией. Энергетическая от-
расль по праву считается одной 
из самых жизненно необходимых, 
сложных и ответственных. От 
ежедневного труда энергетиков 
напрямую зависит стабильная 
работа предприятий промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
организаций и учреждений, объек-
тов социальной сферы. Вы несете 
свет и тепло в каждый дом, дела-
ете жизнь каждого жителя райо-
на цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика требует вы-
сочайшего профессионализма, 
ответственности и дисципли-
ны. На предприятиях энергетики 
трудятся опытные специалисты, 
профессионалы, на плечах ко-
торых лежит огромная ответ-
ственность за энергетическую 
безопасность объектов. Даже в 
свой профессиональный праздник 
многие энергетики будут прини-
мать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстре-
мальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

В этот праздничный день же-
лаю вам безаварийной работы, 
экономической стабильности на 
ваших предприятиях, уверенности 
в своих силах, успешного завер-
шения всех начинаний, успехов в 
нелегком, но таком необходимом 
труде, крепкого здоровья и благо-
получия!

А.И.Романов, врио главы 
администрации  

МР «Думиничский район».
***

Уважаемые работники 
энергетической отрасли!
Примите самые  искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником!

Ваш труд несет в наши дома 
свет, тепло и уют, обеспечивает 
работу всего народного хозяй-
ства.

Желаю вам дальнейших успе-
хов, счастья, благополучия и до-
бра.

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

***
Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Желаю счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего, успехов в 
работе и личной жизни.

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок Думиничи».                                                                       

Энергетики отмечают свой 
профессиональный празд-
ник в самом конце года, в 
последней декаде декабря. В 
нашем регионе в этот пе-
риод возможны различные 
природные «сюрпризы» – от 
сильных снегопадов, вызы-
вающих падение деревьев 
на ЛЭП, до ледяных дождей, 
тоже чреватых авариями. 
Поэтому мы с начальником 
Думиничского РЭС Алексан-
дром Морозовым встрети-
лись заранее, ещё в начале 
месяца, и побеседовали в 
спокойной обстановке.

-Александр Алексеевич, пер-
вый вопрос – традиционный. 
Что сделано в этом сезоне для 
того, чтобы обеспечить нор-
мальное функционирование 
энергетического оборудования?

-Капитально отремонтиро-
вано 84,5 км ЛЭП (регулировка 
провода, выправка опор, замена 
изоляторов, расчистка трасс). В 
Ясенке провели полную рекон-
струкцию – заменили все опоры 
с деревянных на железобетон-
ные и провода с обычных на 
СИП. Такая же работа прошла по 
ст.Думиничи, но частично.

В районе Палик и Котори 
подрядным способом провели 
расширение трассы до границ 
охранной зоны. Расчистили 
мульчером в общей сложности 
9,2 га (Хотьково, Маклаки-Вы-
сокое).

Это вот те основные работы, 
о которых нужно сказать. Все за-
дачи, которые перед нами были 
поставлены, мы выполнили.

-Что нового получили в 
этом году из техники?

-Для бригады ОВБ (опера-
тивно-выездная бригада)  нам 
выделили полноприводный 
«Соболь». Также мы получили 
УАЗ-Патриот и ГАЗ-3813 (Садко) 
–  автомобиль повышенной про-
ходимости с отапливаемым кун-
гом, оборудован лебёдкой.

На подходе – автогидроподъ-
ёмник на базе «Садко» новый, 
этого года выпуска, сейчас про-
ходит регистрацию.

-Ещё один вопрос тоже 
традиционный: удалось ли ещё 
больше снизить потери?

-Это одна из основных за-
дач, решение которой напрямую 
связано с повышением качества 
электроэнергии. Ведём работу 
сразу в нескольких направлени-
ях.

В плане модернизации нами 
был заключен энергосервисный 
контракт, в рамках которого в 
конце прошлого и начале теку-
щего года 5 фидеров «обвязаны»  
интеллектуальными счётчика-

22 декабря - День энергетика

Девиз – надёжность 
и качество

ми. Это наиболее проблемные 
фидеры с самыми большими 
потерями, доходившими до 50% 
- Которь, Маклаки, Хотьково, 
дДуминичи.

Согласно данному контрак-
ту в частном секторе заменили 
вводные устройства и счётчики. 
Причём потребители не понесли 
никакой финансовой нагрузки – 
всё меняли бесплатно.

Теперь мы все эти счётчики 
видим дистанционно, и не надо 
ходить по ним и проверять. По-
требление можем наблюдать он-
лайн, в режиме реального време-
ни. 

Экономический эффект на-
лицо, потери снизились очень 
существенно: более чем в два 
раза. Нам обещали, что такая ра-
бота будет продолжена.

Энергосервисные контрак-
ты – это элемент цифровиза-
ции, большой шаг в данном на-
правлении. У нас в области уже 
создано два цифровых РЭСа – 
Приокский и Кондровский. Они 
– первопроходцы, на них обка-
тываются технологии, чтобы 
внедрять их дальше. Надеюсь, 
что через несколько лет дойдёт и 
до нас очередь.

Функция борьбы с потерями, 
выявления несанкционирован-
ных подключений, безучётного 
и бездоговорного потребления 

возложена у нас на отдел учёта 
электроэнергии. Он занимается 
и энергосервисными контракта-
ми, и обычной рутинной работой 
– его специалисты ходят прове-
ряют счётчики.

В целом по району за 10 ме-
сяцев удалось снизить потери с 
21% (прошлый год) до 17%. Счи-
таю это хорошим результатом.

Ещё можно добавить, что по 
заявкам КСК (сбытовой компа-
нии) мы за указанный период 
отключили 46 неплательщиков, 
составили 9 актов по фактам 
злостных нарушений.

-А новых потребителей 
подключили много?

-С января выполнили 17 зая-
вок на технологическое присое-
динение.

-Александр Алексеевич, в 
прошлом году ваши специали-
сты ездили в длительные ко-
мандировки в другие регионы. А 
в этом?

-С 1 по 20 декабря наша бри-
гада принимает участие в уче-
ниях в Твери по ремонту и об-
служиванию распредсетей. Это 
4 наших специалиста: главный 
инженер Дмитрий Марков, элек-
тромонтёр-водитель Виктор Ми-
тяков, электромонтёры Дмитрий 
Савин и Руслан Быков.

Владимир Бирюков и Юрий Савин, оперативно-выездная бригада.

-Сколько сейчас  работни-
ков в Думиничском РЭС?

-По штату 32 человека. Хо-
роший коллектив, слаженный. 
Есть и ветераны, проработавшие 
не один десяток лет, и молодёжь. 
Например, недавно принят на 
должность мастера Александр 
Барышев, выпускник челябин-
ского вуза.

-Кого хотели бы отметить 
в числе лучших?

-В нашем деле плохих работ-
ников быть не может, потому что 
энергетика – это огромная ответ-
ственность. Все трудятся добро-
совестно, многие имеют награ-
ды. В этом году к награждению 
почетными грамотами «Калугаэ-
нерго» представлены двое наших 
специалистов: электромонтёр по 
эксплуатации распредсетей и он 
же тракторист Юрий Старкин и 
зам. начальника РЭС по реализа-
ции услуг Елена Котова.

-Александр Алексеевич, что 
хотели бы пожелать колле-
гам в день профессионального 
праздника?

-Прежде всего, хочу их по-
здравить с Днём энергетика. 
Желаю всем работы без аварий 
и происшествий и, конечно, здо-
ровья, счастья, семейного и ма-
териального благополучия.

Записал Николай Акишин.
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В администрации района

Качество жизни

Экономика

На прошедшей неделе председатель 
Заксобрания Виктор Бабурин и Алек-
сандр Романов посетили строитель-
ную площадку очистных сооружений, 
модернизация и реконструкция ко-
торых ведётся с 28 октября текущего 
года.

Мощность новых очистных – 700 
кубометров в сутки. Стоимость работ 
162,54 млн рублей, из них средства Фон-
да ЖКХ — 97,53 млн, оставшаяся сум-
ма - средства областного бюджета и ГП 
«Калугаоблводоканал».

Прораб Кировского ДСК Юрий Лев-

На минувшей неделе рабочая группа по 
снижению неформальной занятости под 
руководством Аллы Шишовой и Ирины 
Чабан провела две выездных проверки – 
в среду и четверг.

Сначала заехали в Брынь, к ИП Тимоши-
ной, которая занимается производством пи-
ломатериалов. Дело поставлено достаточно 
широко, продукция отправляется на экспорт 
– в Прибалтику: как раз в день нашего приез-
да грузили большую фуру.

У Тимошиной 9 наёмных работников, 
мы их раньше уже проверяли, никаких на-
рушений не нашли. Выяснив, что за прошед-
ший период изменений в кадровом составе 
не наблюдалось, мы распрощались, пожелав 
брынским деревообработчикам всяческих 
успехов в их непростом бизнесе.

В Брыни 3 магазина, но мы там были 
совсем недавно, и решили лишний раз не 
беспокоить. Поэтому наша группа в сопро-
вождении главы сельской администрации 
Елены Ферапонтовой отправилась на трас-
су, на территорию заправки «Плоцкое». Там 
в одном из зданий ведёт свою деятельность 
предприниматель Линкова. 

На месте оказался её супруг. Он объяс-
нил, что наёмный работник им требуется, но 
никак не могут найти подходящего: все, кто 
был, работают до первой получки, а потом их 
приходится увольнять. По словам нашего со-
беседника, его жена даже готова трудоустро-
ить двоих человек, потому что в смежном по-
мещении собирается открыть продуктовый 
магазин.

Елена Ферапонтова пообещала подумать, 
кого можно предложить в качестве работни-
ков. Мы пожелали мужчине успехов, а он по-
благодарил нас: «Спасибо, что не забываете».

Наша группа вернулась в Брынь и отту-

На планёрке, которую в понедельник 
провела и.о. главы районной админи-
страции Светлана Доносова, рассма-
тривалось два плановых вопроса.

По первому из них, об исполнении 
бюджета на 1 декабря, с информаци-
ей выступила Оксана Базовая. Второй 
вопрос – о контрактах, срок исполне-
ния которых истекает в конце декабря, в 
частности – на транспортные пассажир-
ские перевозки и на содержание дорог, 
докладчик – Юлия Кучерова. 

Начальник ЕДДС Александр Соло-
мин отчитался, что на прошедшей неде-
ле поступило 15 сообщений, по ним всё 
выполнено. Единственное, что остаётся 
на контроле – вода в с.Хотьково.

О работе МУП «Теплосеть» доло-
жил Владимир Лилюев.  Он сообщил, 
что теплотрассы регулярно проверяются 

Очистные: 
работа по графику

ченков рассказал о том, что сделано. 
Полностью демонтированы все старые 
здания и сооружения, и практически го-
това площадка под фундамент комплек-
са биологической очистки. В график, ка-
кой они сами себе наметили, строители 
укладываются. Благо, что и погода стоит 
как по заказу.

Реализация проекта позволит восста-
новить систему водоотведения на тер-
ритории п.Думиничи, обеспечить над-
лежащую экологическую обстановку, 
предотвратить загрязнение водных объ-
ектов, обеспечить потребителей каче-
ственной услугой по очистке стоков.

Зарплата «по-белому»
да поехала в Гульцово. Там нас интересо-
вала пилорама, на которой, по имеющейся 
информации, используется наёмный труд. 
Но по прибытии на место мы снова (уже во 
второй раз) не обнаружили никаких следов 
какой-либо деятельности. Ну что ж, отрица-
тельный результат – тоже результат.

На следующий день, в четверг, мы тоже 
проинспектировали два сельских поселе-
ния – Чернышено и Хотьково. В Чернышене 
к нам присоединилась Татьяна Эвергетова. 
Гендиректор лесокомбината разрешил прой-
ти через проходные на территорию, где нас 
интересовала деятельность ИП по производ-
ству древесного угля.

В прошлый раз попытка пообщаться с ра-
ботающими там людьми не удалась. В этот 
раз всё было нормально: человек, которого 
мы застали в каптёрке, без вопросов сообщил 
свои данные и данные напарника.

Чернышенские торговые точки мы ин-
спектировали недавно, поэтому повторно их 
навещать не стали и от лесокомбината сразу 
двинулись в Хотьково. Заехали в администра-
цию за Ольгой Вавиловой, и вместе с ней на-
правились на частную пилораму. В тот день 
она не работала, но по телефонному звонку 
к нам вышел супруг хозяйки. Он объяснил, 
что её ИП зарегистрировано в Москве, работ-
ников они не нанимают – обходятся своими 
силами.

В Хотькове два магазина: ООО «Исток» и 
«Щедрый» (ИП Мазенкова). В первом торгу-
ют двое продавцов, мы записали их данные. 
Во втором мы застали за прилавком мужа 
предпринимательницы.

На этом наша инспекция закончилась. Но 
такие проверки продолжатся, и будут прохо-
дить регулярно.

Николай Акишин.

На планёрке
на герметичность изоляции, нарушения 
устраняются.

Светлана Доносова поинтересова-
лась состоянием расчетов за газ, и на-
помнила, что на 1 января долгов за энер-
горесурсы быть не должно.

Владимир Лилюев проинформировал 
о том, как идёт работа по установке те-
плосчётчиков. В посёлке 10 домов про-
вели собрания, и на 6 проектов собраны 
деньги. В ПКЗ и Новослободске собра-
ния запланированы на эту неделю.

Далее разговор шёл о проблемах во-
доснабжения в с.Хотьково, и был рас-
смотрен ряд других вопросов. Закон-
чилась планёрка на праздничной ноте: 
Лидия Трипачёва пригласила всех на от-
крытие Новогодней ёлки, которое состо-
ится 21 декабря в 12.00 – при любой по-
годе.

Антинаркотическая комиссия на 
своём последнем в этом году заседа-
нии подвела итоги работы. В част-
ности, рассматривался вопрос о ходе 
реализации программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их неза-
конному обороту».

С отчётами и информацией высту-
пили:

Валентина Черникова (больница): 
«Наркоманов-подростков на учёте нет. 
Взрослых на 1 января стояло 7, двое 
умерли, один снят (через областную 
комиссию). Из оставшихся четверых 
двое живут в Калуге, мы их не видим. 
Другие двое ходят к нам, мы их про-
веряем на наркотики, проводим с ними 
беседы.

Подростков, употребляющих спирт-
ные напитки, на 1 января на учёте было 
два. Их сняли по истечении положен-
ного времени, и некоторое время на 
учёте не было никого. И вот совсем не-
давно пришлось поставить сразу тро-
их.

В целом за текущий год профилак-
тическая работа проделана большая».

Иван Харитонов (полиция): «Вы-
явлен 1 случай незаконного оборота 
наркотиков. По соответствующей ста-
тье УК РФ в отношении подозреваемо-
го гражданина возбуждено уголовное 
дело.

На антинаркотической 
комиссии 

С начала года полиция провела 63 
рейдовых мероприятия, 35 лекций и 
бесед с лицами из группы риска, под-
ростками и их родителями».

Заместитель председателя комиссии 
Лидия Трипачёва прочитала итоговый 
доклад. В нём говорилось о пропаганде 
здорового образа жизни, разъяснитель-
ной работе среди подростков, различ-
ных акциях и мероприятиях профилак-
тической направленности.

Эту работу необходимо активно 
продолжать, подчеркнула докладчи-
ца, проинформировала о деятельности 
КДН, и еще раз напомнила о важности 
предупреждения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. 

Также на заседании шла речь о при-
влечении молодежи в ФОК в вечернее 
время -  это отличная форма организа-
ции досуга, сказала Лидия Трипачева,  
и обратила внимание на данный во-
прос начальников профильных отделов 
– Елены Давыдовой и Елены Родиной.

В конце выступления докладчица 
дала небольшой обзор наркоситуации 
на территории нашего региона. 

В заключение своей работы комис-
сия утвердила проект решения по во-
просам повестки и план работы на 
2020 год (планируется провести 4 засе-
дания).

Николай Николаев.
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За кулисами

Год театра

Нам очень нравится свой, местный думиничский театр. Вот и премьеры, которые посмотрели 14 декабря, 
получились просто замечательными. Оба спектакля тронули душу, вселили в нас уверенность в том, что жизнь 
продолжается, и многое в ней зависит от нас самих… За этим стоит большая творческая работа драматических 
коллективов, в том числе работа души! 

Дорогие наши юные и взрослые актеры, режиссеры, все, кто помогал в постановках, большое вам спасибо за 
искренние эмоции, за незабываемые минуты, которые вы нам подарили! 

Зинаида Ремизова, Любовь Коновалихина и другие зрители. 

Браво!

После премьеры мы пообщались 
с режиссером и исполнителем 
роли Марты Мартыновны Еле-
ной Максименко. Она расска-
зала об актерах и приоткрыла 
некоторые секреты подготовки 
спектакля.

- Удачно подобранная пьеса – 
50 процентов успеха. Но выбрать 
то, что понравится зрителям очень 
трудно. «Дед-Сад» я искала не 
меньше месяца. Сложность в том, 
что актёров у нас пока немного. 

«Дед-Сад» понравился сразу 
и безоговорочно. В нём заложен 
глубокий смысл. Люди прожи-
ли каждый свою жизнь, а в итоге 
вынуждены доживать свои дни 
в доме престарелых. И вроде бы 
смирились с этим, но вдруг у них 
появляется надежда на то, что они 
ещё нужны. В их глазах загораются 
огоньки, они начинают оживать. 

Подготовку к премьере начали 
в сентябре. Репетиции проходили 
два раза в неделю. Не всегда мог-
ли собраться все вместе, у каждого 
ведь своя работа. 

Актёра на роль дедушки нашла 
не сразу - мужчины стесняются 
выходить на сцену. Владимир Де-
нисов стал настоящей находкой 
для спектакля. Он идеально вошёл 
в образ «ироничного дедушки». И 
даже то, что он живёт в Котори, не 
остановило его, и он не пропустил 
ни одной репетиции. 

Когда до премьеры оставалось 
буквально две недели, актриса, 
игравшая роль Ларочки, не смог-
ла продолжить репетиции по ува-
жительной причине. И на помощь 
пришла Ирина Гапонова. Обладая 
большим театральным опытом и 
режиссерским образованием, она 

смогла быстро вжиться в роль и 
спасла премьеру. 

Ирина Чабан дебютировала 
на сцене осенью прошлого года в 
театрализованной постановке по 
мотивам фильма «Карнавальная 
ночь», где блистательно сыграла 
мадам Огурцову. Роль ворчливой 
Зинаиды Борисовны ей тоже уда-
лась. Кстати, она самая первая вы-
учила слова и буквально слилась 
со своей героиней. Сергей Бухлов 
участвовал в различных постанов-
ках: в спектакле «Мимолётное ви-
дение» сыграл Аркадия Бражнико-
ва, в «Любовь и голуби» - Василия, 
в «Кадрили» - Саню Арефьева. В 
«Дед-Саде» он – «алчный» помощ-
ник депутата Валентин Облухин. 
Татьяна Самонова (директор дома 
престарелых Вера Ивановна Собо-
лева) и Инесса Ахалова  (бывшая 
актриса Клара Модестовна Соло-
вейка) ранее играли в спектакле 
«Отказной ребёнок». Максим Бу-
канский (студент-заочник Андрей 
Колосов)  знаком зрителям  по 
пьесе «Лунный свет между тенями 
елей».

Хочу сказать, успех постанов-
ки зависит от многого: это и текст 
пьесы, и декорации, за создание 
которых отдельное спасибо рабо-
чим сцены Виктору Романенко и 
Олегу Яшкину, а также художнику 
-оформителю Марату Хисматул-
лину, это и звуковое сопровожде-
ние, за которое отвечал звукоопера-
тор Алексей Гапонов, ну и конечно 
же блистательная игра актёрско-
го состава. 

В итоге я считаю, что всё по-
лучилось. Большое спасибо всем, 
благодаря кому премьера состоя-
лась!

Любите ли вы театр 
так, как любят его 
думиничские таланты и 
их поклонники? 

В Думиничском районе Год те-
атра закрыли двумя премьерами. 
14 декабря на сцене РДК детский 
драматический коллектив «Радуга» 
(режиссер Ирина Гапонова) пред-
ставил постановку «Переполох» 
по одноименному рассказу Анто-
на Павловича Чехова, а народный 
драматический коллектив «Свеча» 
(режиссер Елена Максименко) – 
трагикомедию в 2 действиях «Дед-
Сад».

Конечно, культработники по-
старались создать атмосферу пре-
мьеры: в фойе зрителей встречала 
праздничная выставка фотографий, 
посвященных  Году театра, а Еле-
на Максименко вручала всем про-
граммки.

Перед тем, как открылся зана-
вес, зрители увидели на большом 
экране яркую и содержательную 
историю творческой работы ду-
миничских артистов. Зам. главы 
администрации по социальным 
вопросам Лидия Трипачева поздра-
вила всех со знаменательным собы-
тием в культурной жизни района и 
вручила режиссерам и участникам 
драматических коллективов Благо-
дарственные письма.

А потом начался спектакль. 
Первыми на сцену вышли 

юные актеры. Ребята по-настояще-
му вжились в роли и смогли увлечь 
зрителей сюжетом постановки и 
своей искренней игрой.

Они поведали историю моло-
дой девушки-гувернантки, оскор-
бленной до глубины души тем, что 
её могли заподозрить в воровстве, и 
покинувшей дом господ, несмотря 
на заманчивое предложение.

Машенька Павлецкая возвра-
щается с прогулки в дом Кушки-
ных, где она живёт в гувернантках, 
и застаёт необыкновенный перепо-
лох. Все живущие в доме находятся 

в состоянии крайней взволнован-
ности. Войдя в комнату, девушка 
видит, как хозяйка Федосья Васи-
льевна копается в её вещах. Бары-
ня ищет похищенную брошку, при 
этом подозревает каждого и обы-
скивает всех.

Девушка возмущена этим до-
смотром. Машенька понимает, что 
больше не хочет оставаться в этом 
доме. Она принимается собирать 
вещи. В комнату заходит хозяин 
Николай Сергеич. Он просит про-
щения и за себя, и за свою супругу, 
уговаривает гувернантку не уез-
жать. Он признаётся девушке в том, 
что это он взял брошку, так как ему 
нужны были деньги. После этого 
Машенька принимает окончатель-
ное решение и покидает дом.

Роль Машеньки Павлецкой 
отлично сыграла Анна Гурина. 
Искренны и убедительны были и 
другие юные актеры – Екатерина 
Харитонова (Федосья Васильевна 
Кукушкина), Юрий Буканский 
(Николай Сергеич Кукушкин), 
Юлия Соломонова (Софья, дочь 
Кукушкиных), Влад Старшинов 
(домашний доктор), Юлия Ко-
пычева (горничная Лиза), Алина 
Киселева (горничная Агния), Ар-
сений Старшинов (лакей).

Дружные аплодисменты зрите-
лей, небольшой перерыв, и вот уже 
на сцене – другие декорации, дру-
гое время, другие персонажи. 

Переносимся в бывшую бар-
скую усадьбу, где ныне обитают 
постояльцы дома престарелых.  Не-
громко звучит песня «Отцвели уж 
давно хризантемы в саду…»  Неу-
жели она – о стариках из «Дед-Са-
да»?

«Дед-Сад» в исполнении акте-
ров «Свечи»  показался мне глу-
бокой, порой даже пронзительной 
историей. По замыслу режиссера 
Елены Максименко, главная тема 
спектакля – старость, которая при-
дет к каждому. Важно, каким будет 
это время жизни.

Перед зрителями предстали 
простые люди с непростыми судь-

бами и характерами, осложненны-
ми одиночеством, и, пусть уютным, 
но все же казенным домом.

Человек силен своим внутрен-
ним «я», но еще большую силу 
придает ему надежда на то, что он 
кому-то нужен. Вот и спокойная, 
рутинная жизнь «Дед-Садовцев» 
нарушается с появлением помощ-
ника депутата Облухина. Он при-
возит с собой студента-литератора 
и предлагает старикам в обмен на 
новый телевизор поставить спек-
такль для детей-сирот в поддерж-
ку депутата Ермилина. Обитате-
ли дома престарелых буквально 
воспряли духом и с энтузиазмом 
взялись за дело. И вдруг, в разгар 
подготовки, выяснилось, что депу-
тата сняли с предвыборной гонки, 
и спектакль не нужен. 

«Несчастные старики» - проше-
лестело в зале. А они не пожелали 
быть несчастными, не отчаялись, 
студент Андрей остался с ними. 
Спектакль решили показать другим 
жителям дома престарелых – лежа-
чим больным, а также коллективу 
– поварам, нянечкам, медсестрам… 

И печальные, и смешные, и 
курьезные ситуации, разыгранные 
на сцене, никого не оставили рав-
нодушными. Как и отличная игра 
актеров, заставивших зрителей 
проникнуться сюжетом, искренне 
сопереживать.  

Под занавес спектакля его ге-
рои танцуют вальс. Опять звучит 
«Отцвели уж давно хризантемы 
в саду…» Но уже в совершенно 
другой тональности – не жалеть 
хочется «Дед-Садовцев», хочется 
радоваться за них.

В зале долго звучали апло-
дисменты. Браво!

Елена Лесина.

Впечатления
В каждом спектакле – работа души
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Воспитать патриотов

Социальная политика

Активное долголетие

Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

12 декабря 2019 года                                                                                  №647

Об увеличении (уменьшении) иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений Думиничского района на исполнение 
части полномочий по участию в  организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов на 2019 год

В соответствии с пунктом 9 решения Районно-
го Собрания представителей муниципального рай-
она «Думиничский район» от 21.12.2018 №89 «О 
бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», постановляю:

1. Утвердить увеличение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Думи-
ничского района на исполнение части полномочий 
по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов на 2019 год 
согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить уменьшение иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Думиничского района на исполнение части пол-
номочий по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов на 
2019 год согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
с даты его опубликования в районной газете «Ду-
миничские вести», подлежит опубликованию на 
официальном сайте Законодательного Собрания 
Калужской области www.zskaluga.ru и размеще-
нию на официальном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

А.И.Романов,
 врио Главы администрации.                                          

Приложение №1 
к Постановлению администрации 

МР «Думиничский район» от 12.12.2019 г. № 647

Увеличение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений Думиничского района 
на исполнение части полномочий 

по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию 
твердых коммунальных отходов 

на 2019 год

Приложение №2 
к Постановлению администрации 

МР «Думиничский район» от 12.12.2019 г. № 647

Уменьшение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений Думиничского района 
на исполнение части полномочий 

по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию 
твердых коммунальных отходов 

на 2019 год

3 декабря во многих странах мира отмечался  Между-
народный день инвалида.

В Думиничском районе насчитывается 1056 инвали-
дов – получателей пенсий и социальных выплат по линии 
ПФР.  Из них - 37 человек - дети-инвалиды.

Основными видами выплат Пенсионного фонда в свя-
зи с инвалидностью являются трудовые и государствен-
ные пенсии по инвалидности.

Трудовую пенсию по инвалидности могут получать 
граждане, признанные инвалидами и имеющие хотя бы 
один день страхового стажа. Если же гражданин с инва-
лидностью никогда не работал и не имеет страхового ста-
жа, Пенсионный фонд выплачивает ему государственную 
социальную пенсию по инвалидности.

Получатели страховой либо социальной пенсии по ин-
валидности при наличии необходимых оснований (дости-
жение общеустановленного пенсионного возраста) могут 
перейти на получение трудовой либо социальной пенсии 
по старости, которые будут назначены в равном или более 
высоком размере.

В Думиничском районе  более 1000  инвалидов являются получателями пенсий 
и социальных выплат по линии ПФР

Во вторник в аудитории отдела образования прошел очередной конкурс чтецов. 
Уже из его названия «Милее края нет!» ясно, что тема краеведческая: ребята про-
славляли малую родину, то, что дорого сердцу каждого. Не случайно поэтому звуча-
ли стихи местных авторов. 

Подробнее о соревновании юных любителей русского слова читайте в празднич-
ном номере «Думиничских вестей». 

Край родной, навек любимый...

Совместное заседание правлений Советов ветеранов, бывших 
малолетних узников и районного отделения ВОИ состоялось 17 
декабря. 

О проделанной работе отчитались Николай Гончаров, Евдокия 
Болтнева и Николай Коваленко. Коснулись они и нерешённых про-
блем, а также задач, которые по-прежнему остаются актуальными. 
«Минусом» является то, что мы недостаточно внимания уделяем пер-
вичным организациям, - самокритично подчеркнул председатель Со-
вета ветеранов.

Зам. главы районной администрации Лидия Трипачёва в своём 
выступлении дала высокую оценку деятельности общественников, 
отметив их большие заслуги в воспитании подрастающего поколе-
ния, в помощи и социальной поддержке ветеранов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Встреча закончилась совместным чаепитием и песнями, о музы-
кальной части позаботился Дмитрий Москвитин.

Общественники 
подвели итоги года

Пенсионный фонд России также выплачивает пен-
сию по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению. Ее могут получать граждане, ставшие ин-
валидами в результате военной службы, подготовки или 
выполнения космических полетов, вследствие радиацион-
ных или техногенных катастроф. Этот вид пенсии также 
назначается некоторым участникам Великой Отечествен-
ной войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», независимо от причины инва-
лидности.

Гражданам с инвалидностью по линии Пенсионного 
фонда РФ выплачиваются не только пенсии, но и социаль-
ные выплаты. Основным видом этих выплат является еже-
месячная денежная выплата, предоставляемая инвалидам 
как федеральным льготникам. В составе ЕДВ инвалидам 
выплачивается денежная компенсация в случае отказа от 
предоставления в натуральной форме набора социальных 
услуг.

Все виды пенсий и социальных пособий инвалидам, 
которые выплачивает ПФР, ежегодно увеличиваются.

При этом Пенсионный фонд назначает выплаты не 

только гражданам с инвалидностью, но и тем, кто ухажи-
вает за ними. Неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за инвалидами I группы, устанав-
ливается компенсационная выплата за уход, ее размер со-
ставляет 1 200 рублей.  

Неработающим трудоспособным родителям (усыно-
вителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы, устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 10 000 руб.  В случае осуществления 
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы неработающим трудоспособ-
ным лицом, не являющимся родителем (усыновителем) 
или опекуном (попечителем), ежемесячная выплата уста-
навливается в размере 1200 руб.

Указанные выплаты устанавливаются в заявительном 
порядке, при этом право на получение данного пособия 
имеют граждане, которые являются трудоспособными, не 
работают и не являются получателями какого-либо вида 
пенсии и пособия по безработице.

Клиентская служба в Думиничском районе.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  23 декабря Вторник, 24 декабря

НИКА ТВ
06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» 12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 12+
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. Сер-
гей Юрский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 «До чего дошел прогресс» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля» 12+
07.35 «10 вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского» 12+
08.30 «СВАДЬБА» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 «Встречи с Евгением 
Евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов» 12+
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.10 Новости 16+
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 «Мой серебряный шар» 12+
18.00 События года 12+
20.05 Линия жизни 12+
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
22.35 «Пять вечеров до рассвета» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.30 «Активная Сре-
да» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм 6+
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 
12+
11.05 «За рождение!» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 «Вспомнить все» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 06.45, 08.50, 15.30, 
19.30, 01.30 Вести 16+
03.35, 04.45, 10.50, 22.50, 02.50 
Мобильный репортер 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.45, 09.40, 11.40, 12.40, 14.40, 
23.40, 02.35 Гость 16+
08.35, 13.40, 20.45 Репортаж 16+

10.45, 14.30, 20.35 Погода 16+
16.00 Факты 16+
17.00, 01.05 Мнение 16+
22.20 Футбол России 16+
22.45 Реплика 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 
20.55 Новости 16+
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 
Все на Матч! 12+
09.00, 00.55 Спорт 2019 г. Универ-
сиада 12+
10.15 «Биатлон. Live» 12+
10.35, 11.35 Биатлон 12+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.40 Футбол 12+
16.25 Мини-футбол 12+
18.55 Баскетбол 12+
21.20 Хоккей 16+
23.55 Тотальный футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЫСОТА 89» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.25 «Порча» 16+
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
06.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
07.00 «Сказание о Иоасафе» 12+
08.00 Знак равенства 12+
08.15 Лица Церкви 12+
08.30 Русский обед 12+
09.30 «Главное с А. Шафран» 12+
11.00 «Миссия в Сети» 12+
11.30 «В эпицентре горя» 12+
12.00, 00.55 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
14.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
14.30 Монастырская кухня 12+
15.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
17.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+
19.00, 01.50 Завет 12+
21.30, 02.45 «Новый день» 12+
22.30 Прямая линия жизни 12+
23.45 «ДАНЬКА» 12+
00.25 «Простые вещи» 12+

НИКА ТВ
06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-
НОК» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 16+
12.40 Новогодняя мастерская 12+
12.50 Живые символы планеты 
12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+
23.05 «Дамские негодники» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая во-
йна престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.15, 17.15 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Город большой судьбы» 
12+
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.10 Новости 16+
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ» 12+
17.30 События года 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.35 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм 6+
09.15 «Календарь» 12+
09.40, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Осень, или Протокол одно-
го заседания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 
08.45, 15.30, 19.30, 02.30 Вести 
16+
03.30 Футбол России 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 10.50, 22.50, 01.50 
Мобильный репортер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.45, 12.40, 23.40 Гость 16+
09.40, 10.35, 13.40, 22.35, 01.35 Ре-
портаж 16+
10.30, 14.35, 20.35 Погода 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 WWW 
16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 15.55, 
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+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 Секретный миллионер 16+
23.00 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
01.10 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 
16.10, 18.25, 22.15 Новости 12+
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на 
Матч!12+
09.00, 01.40 Спорт 2019 г. ЧМ по 
водным видам спорта в Корее 12+
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+
12.25 «10 рождественских исто-
рий» 12+
12.45, 16.15 Смешанные едино-
борства 16+
14.50 Профессиональный бокс 
16+
17.15 Реальный спорт 12+
17.45 Спорт 2019 г. Регби 16+
18.05, 02.55 «Тает лед» 12+
19.00 Хоккей 16+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 12+
09.05, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.35, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 2» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПЛАМЯ» 12+
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча» 16+
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
05.15 Новый завет вслух 12+
05.30 Лица Церкви 12+
05.45 «Рождество святителя Нико-
лая» 12+
06.00 Встреча 12+
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 01.45 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Наша мама - Татьяна 
Сорокина» 12+
12.00, 00.50 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 12+
17.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
22.30 «Святой Спиридон» 12+
23.30 «Зачем Бог?!» 12+
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НИКА ТВ
06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00, 04.15 «Ералаш» 12+
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
12+
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 12+
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «И сложность, и красота...» 
«Москвин против москвиной» 
12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости 16+
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ» 12+
18.00 События года 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20 «Мое родное» 12+
06.00, 09.25 «ОДЕССИТ» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм 6+
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «От первого лица» 12+
10.15, 18.05 «Культурный обмен» 
12+
11.05 «Шла собака по роялю, или 
О давно забытых чувствах» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
18.45 «Среда обитания» 12+
00.30 «Тайны разведки. Новый 
«Голем» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
16.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 07.45, 14.40, 00.40 Гость 
16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 22.50, 01.50 Мобиль-
ный репортер 16+
07.25, 10.35, 14.35, 20.35 Погода 
16+
09.40, 12.40 WWW 16+

10.40, 17.40, 20.45, 23.40 Репор-
таж 16+
11.40, 01.35 Личные деньги 16+
13.35, 21.35 Геоэкономика 16+
15.00 Сенат 16+
16.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 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!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00, 15.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
23.00 «РЕКРУТ» 16+
01.10 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 
19.15, 21.55 Новости 12+
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 02.40 Спорт 2019 г. 
Спортивная и художественная 
гимнастика 12+
11.30, 04.25 Спорт 2019 г. Легкая 
атлетика 12+
12.50 «Тает лед» 12+
13.10 Смешанные единоборства 
16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+
16.30, 22.00, 00.40 Волейбол 12+
19.20 Хоккей 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.45 «Не факт!» 12+
09.25, 10.05, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.50 «Порча» 16+
15.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 «МАЧЕХА» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
05.30 «Вся Россия» 12+
05.45 Знак равенства 12+
06.00 И будут двое 12+
07.00, 21.30, 03.05 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 02.10 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Дирижер духа» 12+
12.00, 01.15 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00, 04.00 Прямая линия 
12+
15.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+
17.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
22.30 «Наша мама - Татьяна 
Сорокина» 12+
23.30 Встреча 12+

НИКА ТВ
06.00, 16.45 Новогодняя мастер-
ская 12+
06.20 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Культурная Среда 16+
12.55 От края до края 12+
13.00 Планета собак 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.00 Живые символы планеты 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Год на орбите 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.00 Интересно 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ералаш» 12+
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 12+
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк 
Захаров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
22.30 «10 самых... Свежие разво-
ды звезд» 16+
23.05 «Звезда с гонором» 12+

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.15, 17.05 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости 16+
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 События года 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 «Людмила Гурченко. Люби-
мые песни» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 03.20 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм 6+
09.15 «Календарь» 12+
09.40, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Моя История» 12+
11.05 «Не советская история» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 12+
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.00 Документальный фильм 12+
00.30 «Тайны разведки. Казнь па-
лача» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 06.45, 15.30, 19.30, 02.30 
Вести 16+
03.15, 09.40, 14.40, 17.40, 20.45, 
01.40 Репортаж 16+
03.35 Геоэкономика 16+
04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 05.45, 
06.20, 07.20, 08.15, 09.25, 13.30, 
15.20, 19.20, 22.45, 18.30 Эконо-
мика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 10.50, 22.50 Мобильный ре-
портер 16+
04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.25, 14.35, 20.35 Погода 16+
08.30 Мнение 16+

10.35, 01.25 Энергетика 16+
12.40, 21.40, 23.40, 00.40 Гость 
16+
16.00 Факты 16+

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

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 Черный список 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 
19.30, 22.15 Новости 12+
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Спорт 2019 г. Зимние виды 
спорта 12+
10.50, 19.35 Волейбол 12+
13.25 Профессиональный бокс 
16+
16.10 «Острава. Live» 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
17.00, 02.40 Хоккей 16+
22.40 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 12+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 «Порча» 16+
15.05 «МАЧЕХА» 16+
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
06.00 «Донская икона Божией Ма-
тери» 12+
06.15 «Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери» 12+
06.30 «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские» 12+
06.45 «Икона Божией Матери 
«Призри на смирение» 12+
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 01.45 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Поповна» 12+
11.30 «Деревенская община» 12+
12.00, 00.50 «До самой сути» 12+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия 
12+
15.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
17.15 «ВОПРОСЫ ВОСПИТА-
НИЯ» 12+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 12+
22.30 В поисках Бога 12+
23.00 Res Publica 12+
00.15 «Дом особенных людей» 
12+
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НИКА ТВ
06.00, 15.35 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 09.30, 20.00 Интересно 16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» 12+
10.55 Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 12+
11.35 Живые символы планеты 
12+
12.05, 16.45 Новогодняя мастер-
ская 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
14.45 Бионика 12+
15.10 Природоведение 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
21.00 Год на орбите 12+
02.35 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед» 12+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История Эллы Фицдже-
ральд» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-
ША» 12+
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
12+
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+

НТВ
05.05 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.10 «Радиомания-2019» 12+
00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+

07.05 «Культурный отдых» 12+
07.35 «Настоящая война престо-
лов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Николай Сличенко» 12+
12.10 Спектакль «Мы - цыгане» 
12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 16+
16.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни 
12+
18.00 «Первые в мире» 12+
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» 
12+
20.40 «Синяя птица» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная 
книга» 12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «Медосмотр» 12+
06.10, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
08.45, 09.50 Мультфильм 6+
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 
12+
11.05, 00.20 «Семь невест ефрей-
тора Збруева. Любовь по перепи-
ске» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.05 «Гамбургский счет» 12+
17.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
01.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье» 
16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ-
РИ» 18+
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 04.15, 04.30, 04.40, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00, 
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 06.45, 08.45, 
15.30, 19.30, 02.30 Вести 16+
03.35, 09.40, 12.40 Гость 16+
03.50, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35, 
05.45, 06.20, 07.20, 08.25, 09.25, 
13.30, 17.30, 19.20, 22.50, 18.30 
Экономика 16+
04.20, 05.20, 06.35, 07.35 Спорт 
16+
04.45, 08.50, 10.50 Мобильный ре-
портер 16+

04.50, 05.50, 06.50, 09.50 Погода 
24 16+
07.25, 10.30, 14.35, 20.35 Погода 
16+
10.35, 13.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ре-
портаж 16+
11.40, 01.40 Машиностроение 16+
16.00 Факты 16+
21.00, 00.00 Международное обо-
зрение 16+
23.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букварий» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Орел и решка 16+
09.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 
Новости 12+
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.00, 00.15 Спорт 2019 г. Игровые 
виды спорта 12+
10.45 «Острава. Live» 12+
11.05, 14.00, 17.00, 21.00 Хоккей 
16+
19.30 «Футбольный год. Европа» 
12+

ЗВЕЗДА
05.55 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
08.20 «Рыбий жЫр» 12+
08.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.30, 14.05, 18.45 «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
20.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» 
16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
16+
01.55 «Присяжные красоты» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха 12+
05.15 Новый завет вслух 12+
05.30 «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)» 12+
06.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
06.30 В поисках Бога 12+
07.00, 21.30, 01.40 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.45 Завет 12+
09.00, 04.35 Мультфильм 6+
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
12+
11.00 «Не от мира сего» 12+
11.30 «Дивеевские 
новомученицы» 12+
12.00 «Парсуна» 12+
13.00, 20.00 Прямая линия 12+
15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
17.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
22.30 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.30 «Дирижер духа» 12+
02.35 Прямая линия жизни 12+
03.40 И будут двое 12+

НИКА ТВ
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя мастер-
ская 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Боярский. «Много 
лет я не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один на 
всех» 16+
15.25 «Горячий лед» 12+ 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+

ТВЦ
06.50 «ВИЙ» 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30 «События» 16+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
00.45 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» 16+

НТВ
05.35 «СПОРТЛОТО-82» 12+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 16+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+

23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.50 Мультфильм 6+
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» 
12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
11.40 «Живая природа Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера- 2019 г. Гала-
концерт 12+
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

ОТР
04.10, 17.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
04.35, 19.20 «Вспомнить все» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 17.30, 00.55 «Фигура речи» 
12+
06.30 «Новая классика» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15, 16.15 «За дело!» 12+
08.00 «Жалобная книга» 12+
08.30 «Служу Отчизне» 12+
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.45, 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.20 «Среда обитания» 12+
18.00, 02.30 «Дорогу осилит 
идущий» 12+
18.40 Мультфильм 6+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
12+
22.05 Концерт «210 лет образо-
вания Министерства транспорта 
РФ» 12+
23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
01.30 «РЭМБО 4» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 07.35, 16.20 Вести 
16+
03.35 Гость 16+
03.50, 06.15 Экономика 16+
04.10, 07.15, 09.25, 12.10, 13.20, 
14.15, 15.40, 17.30, 18.45, 22.40, 
02.15 Репортаж 16+
04.35, 00.35 Индустрия кино 16+
05.20 АгитПроп 16+
05.40 Городские технологии 16+
06.35, 13.35 Погода 24 16+
08.00, 19.00 Международное обо-
зрение 16+
10.25 Мнение 16+
11.25, 20.30, 01.25 «Честный де-
тектив». 16+

12.30 Церковь и мир 16+
16.05 Горизонты атома 16+
18.15, 23.35 Мобильный репортер 
16+
21.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
14.10, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00 Бедняков+1 16+
07.40 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.00 Две девицы за границей 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
23.00 «ОХРАННИК» 16+
01.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы 12+
08.35 Спорт 2019 г. Единоборства 
16+
09.50 «Футбольный год. Европа» 
12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости 
16+
10.30 Баскетбол 12+
12.30 Все на футбол 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! 
12+
14.05 «Команда Федора» 12+
14.35 Смешанные единоборства 
16+
15.35, 05.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» 16+
16.05 «Острава. Live» 12+
17.00, 21.00 Хоккей 16+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.05 Биатлон 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Секретные материалы» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 
12+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.25, 18.25 «Подводная война». 
12+
18.10 «Задело!» 16+
23.50 «Новая звезда» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
16+
09.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» 16+
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.30 «Собор Крымских святых» 
12+
07.30 Монастырская кухня 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30 День Ангела 12+
09.00, 16.00, 00.45 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 Русский обед 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
15.00 Я очень хочу жить 12+
15.45 Лица Церкви 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
20.00 Встреча 12+
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
22.00, 03.30 «Зачем Бог?!» 12+
22.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» 12+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ8«ДВ» 19 декабря 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 29 декабря

Нас информируют

Безопасный Новый год
НИКА ТВ

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Ёлочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя мастерская 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых событий 
16+
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 
12+
16.00 «Горячий лед» 12+
18.15 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 «Две звезды» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» 12+

ТВЦ
07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События» 16+
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «90-е. Черный юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 
16+
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

НТВ
05.10 «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм 6+
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.00 «Мы - грамотеи!» 12+
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.20, 01.45 «Дикая природа 
Шетлендских островов» 12+
13.25 «Другие Романовы» 12+
13.50 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени А.Я. 
Вагановой 12+
16.20 «Слово и Вера» 12+
17.05 «Волга-Волга». Была бы 
песня!» 12+
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ» 12+
23.25 «Дракула возвращается» 
16+
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 «Большая разница» 16+

ОТР
04.10, 17.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
04.35 «Книжное измерение» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Большая наука» 12+
06.25 «Чрезвычайные будни» 12+
07.00 «Живое русское слово» 12+
07.15, 23.00 «Дом «Э» 12+
07.45, 16.45 «Новости совета фе-
дерации» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30 «Активная Среда» 12+
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
10.15, 11.05 «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12+
16.15 «Жалобная книга» 12+
17.30 «Новая классика» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.40 Мультфильм 6+
19.00 «Отражение года» 12+
20.00 «Моя История» 12+
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
12+
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 12+
23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 
12+
01.00 «Отражение года» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «РЭМБО 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 «РЭМБО 2» 16+
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 «В ОСАДЕ» 16+
21.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
03.00, 04.00, 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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.35, 11.35, 23.35, 09.20, 
18.05 Вести 16+
03.05, 15.35, 22.50 Мобильный ре-
портер 16+

03.35, 13.35 Погода 24 16+
04.10, 05.20, 07.40, 08.15, 11.10, 
13.15, 14.10, 15.15, 16.20, 17.40, 
18.45, 19.30, 01.15 Репортаж 16+
06.15 Горизонты атома 16+
06.35, 01.35 Геоэкономика 16+
10.10 Парламентский час 16+
12.25 «Честный детектив». 16+
14.35, 23.10 Агент бизнеса 16+
17.15 Церковь и мир 16+
20.00 Вести недели.
22.40 Городские технологии 16+
00.25 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00 Верю-не верю 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Новогодний с К. Ивлевым 
16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства 
16+
09.00 Реальный спорт 12+
09.45 Профессиональный бокс 
16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости 12+
11.50, 12.45 Биатлон 12+
13.50, 20.05 «Острава. Live» 12+
14.10, 17.00, 21.00 Хоккей 16+
16.30, 23.30 Все на Матч! 12+
19.35 Смешанные единоборства 
16+
20.25 Все на хоккей! 16+
00.20 «Дерби мозгов» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.30 «Служу России» 12+
10.00 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «Легенды госбезопасности» 
16+
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.35 Разговор о главном с заме-
стителем Министра обороны РФ 
Т.В. Шевцовой 16+
20.15 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Новая звезда» 16+

ДОМАШНИЙ
06.55 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» 16+

СПАС
06.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30, 00.30 В поисках Бога 12+
09.00, 01.00 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
12.55 Встреча 12+
13.55 «Зачем Бог?!» 12+
14.25 День Ангела 12+
14.55 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное с А. Шафран» 12+
19.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 «Идущие к... Послесловие» 
12+
23.30 Res Publica 12+

Новый год – это велико-
лепный праздник, который 
должен приносить людям 
только яркие и положитель-
ные эмоции. К сожалению, 
так происходит далеко не 
всегда. Случаются в Новый 
год и пожары, и другие круп-
ные неприятности. В этой 
статье мы поговорим о том, 
как избежать гнева огненной 
стихии для того, чтобы сде-
лать праздник действительно 
праздником.

Следует учитывать, что 
причины пожара в Новый год 
могут быть самыми разными. 
Опасность представляют как 
салюты, так и многочисленные 
гирлянды, развешанные на елки 
и являющиеся потенциальными 
источниками возгорания. Судя 
по печальной статистике, угро-
за пожаров в новогодние празд-
ники возрастает многократно, 
а все из-за того, что люди ис-
пользуют хлопушки, петарды, 
бенгальские свечи и различные 
электрогирлянды. Опасность 
последних связана с тем, что в 
случае замыкания электриче-
ских проводов моментально 
вспыхивают все елочные укра-
шения, с которых огонь пере-
кидывается на мебель и прочие 
предметы интерьера. Гирлянда 
безопасна, если прошла серти-
фикацию и во время хранения 
на складе магазина не была ис-
порчена. Бывает, что гирлянда 
служит на протяжении многих 
лет. В этом случае тем более 
стоит удостовериться, что она 
исправна. Если вы почувство-
вали запах жженой изоляции, 

заметили искрение или об-
наружили, что провода силь-
но нагреваются или плавятся, 
пользоваться такой гирляндой 
нельзя.

Помните о том, что пожар 
всегда легче предотвратить, 
нежели потушить, поэтому на-
стоятельно не рекомендуем 
использовать при оформлении 
елочек вату, бумагу и прочие 
легковоспламеняющиеся мате-
риалы или, в крайнем случае, 
обработайте их антипиренами.

При использовании бен-
гальских огней, петард и хлопу-
шек в замкнутых помещениях, а 
не на открытом воздухе, учтите, 
что искры от подобной пиро-
техники могут разлетаться 
довольно далеко и при этом 
они без особых усилий поджи-
гают все, на что попадают. По-
этому следует заранее подгото-
вить помещение к возможным 
неприятностям. В первую оче-
редь это касается зеленой кра-
савицы, то есть елки. 

Елку нужно установить 
таким образом, чтобы она не 
мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери, 
ведущие в другие комнаты. И, 
что самое главное, стояла бы 
подальше от батарей отопле-
ния. Верхушка елки не должна 
упираться в потолок. Нельзя 
украшать елку игрушками, ко-
торые легко воспламеняются, 
обкладывать подставку под ел-
кой обычной ватой, украшать 
дерево горящими свечками. Эти 
правила относятся как к настоя-
щим елкам, так и к искусствен-
ным, пластиковым. 

Кстати при горении ис-

кусственной елки выделяются 
очень вредные вещества. А ка-
пелька горящего пластика, по-
пав на кожу, оставит ожог более 
глубокий, чем настоящий раска-
ленный уголек.

Ежегодно в области  во вре-
мя новогодних праздников по 
вине неопытных пиротехников 
происходят более 5 пожаров, 
прои. При этом люди страдают 
не только от огня, но и от травм, 
которые неизбежно возникают 
при неправильном использова-
нии фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петар-
ды, бенгальские огни и про-
чие потенциально опасные 
предметы не стоит доверять 
маленьким детям, поскольку 
причины пожара зачастую 
кроются именно в наплева-
тельском отношении взрос-
лых. Дать детям ворох краси-
вых салютов и спокойно пойти 
праздновать дальше – эта ситу-
ация, к сожалению, является ти-
пичной. Не стоит приобретать 
такие изделия на оптовых рын-
ках, в подземных переходах или 
электропоездах. Нельзя исполь-
зовать игрушки с поврежден-
ным корпусом или фитилем.  

Поэтому просим вас – со-
блюдайте элементарные требо-
вания безопасности и сделайте 
все, чтобы прекрасный празд-
ник не превратился в трагедию.

В случае возникновения по-
жара немедленно сообщайте в 
пожарную охрану по телефону 
номер «01» или «101».

Алексей Сидоров, 
государственный 

инспектор Думиничского 
района по пожарному надзору.                           

17 декабря 1926 года состоялась первая в исто-
рии СССР Всесоюзная перепись населения. 
Рассказываем, каким был портрет общества 
эпохи нэпа, почему статистика попала на стра-
ницы «Двенадцати стульев» и как результаты 
переписи 1926 года повлияли на победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

Перепись населения 1926 года стала третьей 
всеобщей переписью, прошедшей на территории 
России. Первая - 1897 года - прошла в Российской 
империи, а вторая состоялась в 1920 году уже в 
РСФСР, но из-за продолжавшейся Гражданской 
войны охватила лишь часть страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым време-
нем отечественной статистики: страна приходила в 
себя после череды войн и революций, и правитель-
ство, поставившее своей целью индустриальное 
развитие страны, поощряло проведение различных 
статистических исследований. Именно тогда с лег-
кой руки Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать 
стульев» появилось крылатое выражение «стати-
стика знает все». Всесоюзная перепись 1926 года 
планировалась не только как крупное статистиче-
ское исследование, но и как большое обществен-
ное дело. На ее проведение государство выделило 
10 миллионов рублей (при курсе 2 рубля за доллар 
белый хлеб стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата 
милиционера составляла 42–44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года вы-
дающиеся статистики Василий Михайловский и 
Олимпий Квиткин выработали научные принци-
пы, которые легли в основу последующих пере-
писей населения. Обработка результатов первой 
Всесоюзной переписи прошла в рекордные сроки 
- статистикам понадобилось всего 16 месяцев для 
основной разработки и публикации 56 томов дан-
ных переписи. И это без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14 
пунктов с подпунктами: пол, возраст, националь-
ность, родной язык, место рождения, продолжи-
тельность проживания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические недостатки, 
положение в занятии и отрасль труда, продолжи-
тельность безработицы и прежнее занятие (только 
для безработных), источник средств к существо-
ванию и даже психическое здоровье. Кроме того, 

«Статистика знает всё»: как прошла 
первая в СССР перепись населения

в семейной карте отмечались состав семьи, про-
должительность брака и условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 
года уделялось вопросам занятости и выяснению 
источника средств к существованию. В отдель-
ную категорию выделили подростков 10–14 лет и 
фиксировали их занятость и род деятельности. В 
основном подростки оказывали помощь родите-
лям в домохозяйствах, но встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживающие 
на нетрудовые доходы, также заняли свое место 
во всесоюзном ранжировании. Надо сказать, что 
в то время они являлись сознательными гражда-
нами и в графе «основная профессия» честно пи-
сали: «вор-рецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали осно-
вой для разработки первых пятилетних пла-
нов развития хозяйства, в результате которых 
наша страна превратилась из сельскохозяй-
ственной в индустриальную, вторую после 
США экономику мира», — рассказал Медиа-
офису Всероссийской переписи населения 2020 
года директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что в первую 
пятилетку с 1928 по 1932 год в СССР было за-
пущено около 3 тысяч заводов. «Без сведений, 
собранных в ходе переписи населения 1926 года, 
было бы просто непонятно, где размещать эти 
предприятия и кто будет на них работать. Соз-
данный в те годы промышленный потенциал по-
мог нашему народу одержать победу в Великой 
Отечественной войне», — подчеркнул Журавлев. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Калугастат.
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Увлеченные

С заботой о юных

МОМВД России «Сухиничский» просит 
граждан при заказе Деда Мороза проявлять 
бдительность, чтобы не оказаться во власти 
мошенников или грабителей. 

Новый год - один из самых любимых празд-
ников жителей России. Его главными героями, 
бесспорно, являются Дед Мороз и Снегурочка.

На радость своим детям ежегодно каждый 
из нас старается пригласить сказочных гостей. 
Однако нарваться на мошенников здесь проще 
простого. Заплатив предоплату и заключив до-
говор на услугу, в праздник вы можете никого 
не дождаться. Также мошенники в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки могут ходить по 
квартирам. При этом главная их цель - во что 
бы то ни стало попасть в жилище жертвы. В то 
время как добрый Дедушка обычно развлекает 
хозяев, Снегурочка может отойти «припудрить 

Миллионы людей имеют аккаунты в соци-
альных сетях. Со страниц зарегистрирован-
ных пользователей по фотографиям и за-
полненному профилю можно узнать много 
разной информации: адрес, телефон, образ 
жизни, друзей и даже домашнюю обстанов-
ку. В связи с этим мошенничество в соци-
альных сетях процветает с каждым днем, а 
мошенники придумывают новые способы 
обмана. 

Способов обмануть интернет-пользовате-
лей существует множество. Представим неко-
торые из них.

– Как известно, в интернете сейчас соз-
даются группы финансовой помощи тяжело 
больным людям, детям, а также животным, 
приютам и прочим организациям волонтер-
ской направленности. Мошенники не брезгуют 
сделать идентичную копию настоящей страни-
цы или группы помощи, заменив реквизиты на 
свои, и таким образом обманывая людей, кото-
рые действительно бескорыстно хотят оказать 
финансовую помощь, только помощь эта ухо-
дит не нуждающемуся, а циничному мошенни-
ку.

– Голосование. Неизвестный пользователь 
просит вас помочь ему выиграть в каком-либо 
конкурсе. Для этого нужно отправить смс на 
указанный номер. В результате с вашего счета 
снимаются практически все деньги, а человек 
исчезает. 

– Просьба о помощи. Жертвами взломан-
ных страниц оказываются ваши друзья и бли-
жайшие родственники, которым трудно отка-
зать в помощи. Для того чтобы избежать такого 
вида мошенничества, стоит связаться по теле-
фону или лично с тем человеком, от которого 

В преддверии новогодних праздников при-
лавки магазинов, рынков пестрят   пиро-
техническими изделиями. Среди такого раз-
нообразия легко нарваться на неприятный 
сюрприз: контрафакт или просрочку, кото-
рые при использовании могут привести к 
далеко не праздничным последствиям.

Сотрудники полиции обращаются к граж-
данам с просьбой не быть равнодушными и 
сообщать в полицию о фактах продажи пиро-
техники несовершеннолетним. Вы можете об-

5 ноября в рамках проведения 2 этапа 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Дети России 2019» ИПДН МОМВД России 
«Сухиничский» Мирошникова А.В.,  секре-
тарь КДН и ЗП администрации МР «Думи-
ничский район» Самохина И.В. и сотрудники 
ГБУ КО «ДЦСПСД» специалист по социаль-
ной работе Прохорова Е.М., специалист по 
правовой работе Бородина О.В., начальник от-
деления профилактики семейного и детского 
неблагополучия Амелина Н.Н. провели День 
правовой помощи с учащимися 5-11-х классов 
МКОУ «Думиничская СОШ №2». 

Цель данного мероприятия - профилак-
тика немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; по-
пуляризация и пропаганда здорового образа 

Безопасность

Деды Морозы бывают разные
носик». Только вот после прихода мошенников 
в костюмах пропадают ценные вещи и деньги.

Сказочные персонажи также могут по-
здравить свою жертву не заходя домой. Схема 
обычно выглядит так. Прямо на улице Дед Мо-
роз начинает поздравлять прохожего и предла-
гает бокал шампанского. Выпив напиток, чело-
век приходит в себя не сразу. Кроме этого он не 
обнаруживает у себя ни ценных вещей (теле-
фона, драгоценностей, документов), ни денег. 
Секрет кроется в содержимом алкогольного 
напитка, в который преступники подмешивают 
сильнодействующие вещества.

Чтобы не остаться без денег и ценных ве-
щей, достаточно не пускать в квартиру незна-
комых людей, тем более, если вы не видите их 
лиц. 

Граждане, будьте бдительны, не омрачайте 
себе праздник!

Мошенники в соцсетях
якобы поступает просьба о переводе денег на 
карту или мобильный телефон. 

– «Пополни счет, я застрял далеко от дома, 
позвонить не могу». Друзьям со взломанной 
страницы приходит сообщение с просьбой по-
полнить счет мобильного, причем указывается 
совсем не номер хозяина профиля. Здесь совет 
тот же – свяжитесь с другом или родственни-
ком по его реальному номеру и уточните, он ли 
просит об этом. 

– Скачивание приложений. Вам приходит 
сообщение о новом чудо-приложении. «После 
его установки на мобильный вы – финансово 
богатый человек». На самом деле после его 
скачивания рассылаются платные смс-сообще-
ния с вашего номера, и определенно не в вашу 
пользу. 

Чтобы обойти стороной мошенничество 
в социальных сетях, следует придерживаться 
простых правил: 

– Придумывайте сложные пароли (НЕ даты 
рождения, первые цифры/буквы на клавиатуре 
и т. п.). 

– Не добавляйте совершенно незнакомых и 
подозрительных людей в друзья. 

– Не выкладывайте на своей странице всю 
личную информацию. 

– Ограничьте доступ к фотографиям, видео 
и профилю в целом. 

– Не привязывайте к аккаунту кошельки и 
кредитки, на которых находятся крупные сум-
мы денег. 

-При общении в соцсетях не доверяйте не-
знакомцам, которые просят вас о помощи, осо-
бенно если это касается отправления смс-сооб-
щения или кодов, неожиданно пришедших на 
ваш номер. 

Игры с пиротехникой опасны

Материалы подготовлены МОМВД России «Сухиничский».

День правовой помощи

ратиться в дежурную часть территориального 
отдела полиции по телефону 02. Помните, со-
общив о контрафактной пиротехнике, можно 
предотвратить возможные несчастные случаи 
при ее использовании, особенно среди детей и 
подростков. 

Работникам торговых точек необходимо 
помнить: продавать пиротехнические изделия 
покупателям, не достигшим 16-летнего возрас-
та (если производителем не установлено дру-
гое возрастное ограничение), запрещено. 

жизни детей и подростков, а также законопо-
слушного поведения несовершеннолетних.

Учащиеся были ознакомлены с основа-
ми действующего уголовного и администра-
тивного законодательства, им разъяснены 
предусмотренная законом ответственность 
за преступления и административные право-
нарушения, основания постановки на учет в 
ПДН. 

Сотрудниками ГБУ КО «ДЦСПСД» прове-
дена игровая викторина. 

А.Мирошникова, инспектор
 (по делам несовершеннолетних) 

ОП (для обслуживания 
территории Думиничского района) 

МОМВД России «Сухиничский», 
капитан полиции.                                                                      

Не так давно совершил я путешествие в 
Брынские леса. Звучит интригующе, но 
деревня Шваново действительно нахо-
дится в их сердце. Попасть туда можно не 
только как в старые добрые времена - пе-
шим ходом или верхом на лошади. Сей-
час легко проехать на автомобиле. 

Я так и сделал - в надежде познакомиться 
с интересной мастерицей по части игрушек, 
о которой наслышан. На месте нас встрети-
ла своим лаем лишь четвероногая охрана — 
хозяев дома не оказалось. Пришлось ждать.

К счастью, через полчаса глава семейства 
Сергей Александрович Некрасов прибыл с 
одной стороны, его жена Наталья Ивановна 
с другой - ее привезла дочь Лариса. Так всё 
сложилось наилучшим образом.

Впрочем, не совсем. Оказалось, что из 
игрушек в доме только одна, остальные 
увезли в Брынь. Там приближался праздник 
- День села, и Наталью Ивановну попросили 
в нем участвовать, показать свои творческие 
работы.

Некрасовы не местные, родились в сто-
лице Киргизии, но в нашем районе живут 
давно, приехали 25 лет назад. Сначала попа-
ли в Зимницы, потом - в Брынь и оттуда уже 
перебрались в Шваново.

А времена были непростые, трудные 
90-е годы. Пришлось спасаться сельским хо-
зяйством: огородом, разведением полезной 
живности. Но они справились, освоили, одо-
лели.

Около 10 лет Наталья Ивановна работала 
в Брынской школе, преподавала физкультуру 
и технологию швейного производства у де-
вочек. Потом устроилась в Москве мастером 
по ремонту одежды в ателье, но лет через 8 
пришлось вернуться в деревню.

Однако Некрасова - человек активный и 
нашла работу по душе. Она была связана с ее 
молодым увлечением. Дело давнее, в юные 
годы Наташа стала заниматься прыжками в 
воду. Вид спорта сугубо городской, да и во-
обще обычным его никак не назовешь. Что, 
возможно, и привлекло тогда девочку - хоте-
лось удивлять. И ей это удавалось.

Наталья Ивановна достала и выложи-
ла на стол приличный ворох дипломов: она 
много раз становилась призером соревнова-
ний по прыжкам с трамплина и десятиметро-
вой (!) вышки. 

Показали мне и журнальную цветную 
картинку, на которой изображена та самая 
вышка. А с ее «макушки» взлетает ласточ-
кой стройная девушка в купальнике. «Это 
я», - пояснила моя собеседница. Кстати, она 
мастер спорта СССР.

Всё уже в прошлом, но любовь к воде 
осталась на всю жизнь. Неудивительно поэ-
тому, что занятие по душе Наталья Ивановна 
нашла в Сухиничском бассейне. Несколько 
лет она работала там инструктором по плава-
нию. Оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Куклами увлеклась сравнительно недав-
но, года два назад. Захотелось чего-то твор-

От мастера спорта 
- к мастерице игрушек

ческого, что-то мастерить своими руками. 
Шить давно умела. Оставалось напрячь во-
ображение. «Это очень интересно! Вроде бы 
неживое, а как живое», - говорит Наталья 
Ивановна.

Работает она с капроном. Этот матери-
ал служит «кожей», оболочкой для куклы, а 
внутри - набивка. 

Кажется, ну что тут сложного: задумал, 
да и воплотил. На деле иначе — задумаешь 
одно, а выходит совсем иное. С куклами так: 
персонаж рождается уже в процессе, заранее 
планировать не очень получается.

«Главное - носик сделать, обычно с него 
у меня и начинается полет фантазии, - объ-
ясняет Наталья Ивановна. - Дальше всё идет 
само собой». С появлением лица многое ста-
новится понятно, угадывается характер, а к 
нему, глядишь, подойдет то или иное имя.

Например, одно из самых удачных сво-
их творений Некрасова назвала Маленьким 
панком. Судьба этой куклы оказалась счаст-
ливой. Дочь Лариса работает флористом в 
Москве. Она взяла Панка в столицу и там 
выставила на витрину среди других игру-
шек. 

Однажды в магазин зашла Лариса Доли-
на и обратила внимание на изделие брын-
ской мастерицы. Певица долго вертела Ма-
ленького панка так и этак, всё примерялась 
к нему, будто играла. А потом купила. Вот 
такая интересная история.

В этом году Наталья Ивановна участво-
вала со своими игрушками в Хлудневском 
фестивале и заняла призовое место. В Бры-
ни она выставлялась и на праздновании юби-
лея района, потом собиралась в Думиничи, 
но погода была сырая, игрушки подмокли — 
поездку пришлось отменить.

Чтобы показать одну из своих работ, На-
талья Ивановна сняла с полки… трехлитро-
вую банку с деньгами. Да-да, именно на та-
ком примечательном сосуде восседал Цыган 
Баро — та самая игрушка, которая хранилась 
дома. Деньги бутафорские, не вполне на-
стоящим мне показался и сам «Цыган»: его 
льняные усы и волосы вовсе не были черны, 
как смоль. Баро смахивал на деревенского 
славянина в шляпе. Но имя уже «приклеи-
лось» и менять поздно.

Оказалось, что у хозяйки и во дворе есть 
плоды ее фантазии, в том числе кукла при-
мерно метровой высоты - деревенская кра-
сотка Марфа Егоровна. Она выполнена в той 
же технике, что и Баро, одета в кофту и голу-
бую юбку-плиссеровку, а на груди — укра-
шение из «драгоценных камней». Забавно. 

 ***
Со своим супругом Сергеем Александро-

вичем Наталья Ивановна вместе уже 36 лет. 
Кроме двух дочерей, Натальи и Ларисы, у 
них три внука, которые тоже не прочь пои-
грать в куклы. Как бабушка. Или наоборот 
- она, как они. Главное, чтобы было интерес-
но.

Александр Капцов.
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Прокуратура информирует

Безопасность

Прокуратурой Думиничского района под-
держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 42-летнего жите-
ля с. Брынь, обвинявшегося в управлении 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи привлеченным 
к административной ответственности (ст. 
264.1 УК РФ, 2 эпизода).

В ходе предварительного расследования и 
рассмотрения уголовного дела в суде установ-
лено, что осужденный, будучи привлеченным 
к административной ответственности по ч. 3 
ст. 12.28 КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения), находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управлял транспортным 
средством вплоть до остановки его сотрудни-
ками ГИБДД 10.10.2019 в 23 часа 50 минут в 
районе 1 км автодороги М-3 Украина – с. Брынь 
Думиничского района, создавая таким образом 
угрозу безопасности дорожного движения. 

Внесены изменения в Федеральный закон 
«О полиции»
Федеральным законом от 16.10.2019 № 337-
ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Фе-
дерального закона «О полиции»» расширен 
перечень прав сотрудников полиции. 

Сотрудники полиции для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей обладают сле-
дующими правами: вносить в соответствии с 
федеральным законом руководителям и долж-
ностным лицам организаций обязательные для 
исполнения представления об устранении при-
чин и условий, способствующих реализации 
угроз безопасности граждан и общественной 
безопасности, совершению преступлений и ад-

министративных правонарушений, объявлять 
физическому лицу официальное предостере-
жение (предостережение) о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения 
преступлений, административных правонару-
шений, разрешение которых отнесено к компе-
тенции полиции, либо недопустимости продол-
жения антиобщественного поведения;

Также сотрудники полиции наделены пра-
вом участвовать в проверках плательщиков 
страховых взносов по запросам налоговых ор-
ганов или территориального органа Фонда со-
циального страхования РФ.

В Думиничском районе судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении водителя,  управлявшего 
транспортным средством  в состоянии опьянения

Он же 11.10.2019 в состоянии алкогольного 
опьянения управлял транспортным средством 
вплоть до остановки его сотрудниками ГИБДД 
в 9.30 в районе 270 км автодороги М-3. 

Осужденный свою вину признал полно-
стью, что признано судом как обстоятельство, 
смягчающее наказание, в содеянном раскаялся. 

В результате рассмотрения уголовного дела 
и в соответствии с позицией государственного 
обвинителя Сухиничский районный суд при-
знал жителя с. Брынь виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 264.1, ст. 
264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ на срок 200 часов с лише-
нием права управлять транспортными сред-
ствами на срок 2 года. 

Приговор суда на момент написания дан-
ной статьи в законную силу не вступил. У осу-
жденного в соответствии с законодательством 
есть 10 дней для того, чтобы обжаловать выне-
сенный приговор.

Помните, что от соблюдения этих правил зависит ваша жизнь, жизнь ваших 
близких и сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или «112».
ПСЧ №32 ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области».

Материалы подготовила М.Гурова, 
заместитель прокурора района, 

юрист 2 класса. 

Уголовная ответственность  
за содействие терроризму
Согласно статье 205.1. Уголовного Кодекса 
Российской Федерации склонение, вербов-
ка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных статьей 205.2, частями 1 и 2 ста-
тьи 206, статьей 208, частями 1 – 3 статьи 
211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 
УК РФ, вооружение или подготовка лица 
в целях совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений наказываются ли-
шением свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет либо 
без такового.

В случае, если данные деяния совершены 
с использованием должностного положения, 
то предусмотрено более строгое наказание, а 

именно: лишение свободы на срок от 10 до 20 
лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн 
рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет либо без такового или пожизненное 
лишение свободы.

Следует помнить, что согласно Уголовно-
му кодексу Российской Федерации, лицо, со-
вершившее преступление, предусмотренное 
статьей 205.1 (содействие террористической 
деятельности) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно своевременным со-
общением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресе-
чению преступления, которое оно финансиро-
вало и (или) совершению которого содейство-
вало, и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Внесены изменения в Семейный кодекс 
Российской Федерации
Федеральным законом № 411-ФЗ от 2 декабря 2019 в статью 54 Семейного кодекса РФ вне-
сены изменения. В частности, пункт 2 указанной статьи дополнен абзацем следующего со-
держания: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального общего образования в государственные 
и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры».

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его интере-
сов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

Ранее норма закона действовала только при принятии детей в дошкольные учреждения.
Кроме того, аналогичные изменения внесены в статью 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

Усилена административная ответственность 
за нарушение законодательства в области 
персональных данных
Федеральным законом от 02.12.2019 №405-
ФЗ внесены изменения в статью 13.11 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Указанная статья дополнена двумя новыми 
составами административных правонаруше-
ний, дифференцированными по конкретным 
обязанностям оператора персональных дан-
ных, за неисполнение которых наступает адми-
нистративная ответственность.

Так, невыполнение оператором при сборе 
персональных данных обязанности по обеспе-
чению записи, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения) 
или извлечения персональных данных граж-

дан Российской Федерации с использованием 
баз данных, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от одного 
миллиона до шести миллионов рублей.

При повторном совершении администра-
тивного правонарушения размер администра-
тивного штрафа увеличится и составит для 
граждан от пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на юридических 
лиц - от шести миллионов до восемнадцати 
миллионов рублей.

Внесены изменения в порядок назначения и выплаты 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей
С 01.01.2018 года на территории Российской 
Федерации действует Федеральный закон 
от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей».

Согласно указанному закону семьи с дохо-
дом менее 1,5-кратной величины регионально-
го прожиточного минимума трудоспособного 
населения вправе получать ежемесячное посо-
бие на ребенка до достижения им полутора лет.

Ежемесячные пособия могут получать се-
мьи, в которых первый или второй ребенок ро-
дился или усыновлен с 01.01.2018. На третье-
го ребенка или детей, рожденных до 2018 года, 
пособие не назначается.

На первого ребенка пособие выплачива-
ется из федерального бюджета. Обращаться с 
заявлением о выплате ежемесячного пособия 
необходимо в органы социальной защиты на-
селения.

На второго ребенка сумма ежемесячной 
выплаты выплачивается из средств материн-
ского (семейного) капитала. Обращаться с со-
ответствующим заявлением необходимо в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Материалы подготовила В.Банникова, помощник прокурора района.                                                        

Федеральным законом от 12.11.2019 № 372-
ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс 
РФ, устанавливающие дополнительные га-
рантии женщинам, работающим в сельской 
местности. 

Так, женщинам, работающим в сельской 
местности, предоставлены следующие допол-
нительные права:

на предоставление по их письменному за-
явлению одного дополнительного выходного 
дня в месяц без сохранения заработной платы;

на установление сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов 
в неделю, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для них 
иными законами. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при пол-
ной рабочей неделе;

на установление оплаты труда в повышен-
ном размере на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части.

Кроме того, в Трудовой кодекс РФ с 13 де-
кабря внесли нововведения, касающиеся взы-
скания долгов по заработной плате.

Внесены изменения в трудовое законодательство
Решение о принудительном исполнении 

обязанности работодателя погасить долги по 
начисленной, но не выплаченной в срок зар-
плате сможет принять инспектор труда. То же 
самое касается других трудовых выплат. Это 
же решение будет являться исполнительным 
документом для начала исполнительного про-
изводства. 

Его примут, если компания вовремя не вы-
полнит предписание устранить нарушение, 
связанное с оплатой труда. Если решение ин-
спектора не исполнить, а срок обжалования 
истечет, электронный экземпляр исполнитель-
ного документа передается в службу судебных 
приставов. 

Со дня, когда работодатель получит поста-
новление о возбуждении исполнительного про-
изводства, у него будет 5 дней, чтобы добро-
вольно выплатить долги. В противном случае 
пристав вынесет и направит в кредитную орга-
низацию постановление о взыскании денег. Их 
должны будут перевести взыскателю немед-
ленно.

Установлены пределы тарифов 
на электрическую энергию в 2020 году
С 01.12.2019 вступил в силу Приказ Фе-
деральной антимонопольной службы от 
11.10.2019 № 1338/19, устанавливающий 
предельные минимальные и максимальные 
уровни тарифов на электрическую энергию 
на 2020 год. 

Так, для Калужской области верхний и 
нижний пороги установления тарифов на элек-
троэнергию составят 481,0 и 482,0 коп./кВтч 
соответственно. При этом окончательный та-
риф будет устанавливаться на уровне области, 

но в пределах указанного диапазона. 
Действовать указанные изменения будут с 

1 января 2020 года по 30 июня 2020 года. 
с 01 июля 2020 года тарифы возрастут до 

499 и 506 коп./кВтч соответственно. 
Итоговая сумма оплаты за электроэнергию 

будет зависеть от ряда факторов: какая пли-
та - газовая или электрическая - установлена в 
квартире или в доме, а также от того, как рас-
пределяется использование электричества в те-
чение суток.
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Новости культуры

Из почты «ДВ»

12 декабря были подведены 
итоги областного дистанцион-
ного конкурса «Бережливый 
Знайка» (по формированию ос-
нов финансовой грамотности 
детей), который проводили Ми-
нистерство культуры Калуж-
ской области и Калужская об-
ластная детская библиотека.

Юные читатели  Думинич-
ской детской библиотеки  при-
няли активное участие в конкур-
се. На каждую из трех номинаций 
были отправлены творческие ра-
боты наших ребят.

В номинации «Моя копилка»  
работу  представил первокласс-
ник Захар Устинов.  Он не толь-
ко изготовил своими руками ко-
пилку, но и написал небольшой 
рассказ о цели и назначении  сво-
ей поделки. За  работу Захар по-
лучил благодарственное письмо и 
сувенир.

В номинации «Мы растили 
денежку» участвовали сразу две 
представительницы прекрасно-

В школе я отработала учителем началь-
ных классов 45 лет – 14 выпусков. У меня 
альбом с классными фотографиями, ко-
торый я очень люблю рассматривать.
Вот они, мои дорогие, милые малыши. 
На уроках часто задумывалась: «Кем они 
станут? Как сложится жизнь, какие соз-
дадут семьи?» 

По истечении времени вся жизнь моих 
учеников встаёт перед глазами. Вот, к при-
меру, выпускники 1997 года. Прежде всего, 
хочу сказать об их родителях. Они очень от-
ветственно относились к воспитанию детей, 
часто приходили в школу. Мы готовили для 
них концерты, совместно – аукционы поде-
лок. 

И даже бабушки приходили. Рассказы-
вали о своей работе, какие трудности им 
пришлось преодолеть в жизни. С каким вос-
хищением они смотрели на своих внуков, 
когда те пели, танцевали, рассказывали сти-
хотворения!

В классе было 30 учащихся, очень друж-
ных и весёлых, активных и находчивых. 

Наши «Бережливые Знайки» 
го пола: Маша Сидорова и Аня 
Красникова. Девочки написали 
рассказы на тему «Приключения 
Рублика и Копеечки». В своих 
работах они постарались отраз-
ить, как важно быть бережливым, 
уметь рационально совершать по-
купки, четко определять цель на-
копления денег.

И хотя победителями девоч-
ки не стали, но жюри отметило 
благодарственными письмами и 
поощрительными подарками их 
рассказы: Машин - за творческий 
подход к оформлению работы и 
использование мотивов русских 
народных сказок, Анин – за точ-
ность в раскрытии темы.  

В номинации  «Как в сказке 
денежку найти» участвовал Ан-
дрей Левин. Он представил твор-
ческую работу – кроссворд. Тема 
кроссворда -  герои произведений, 
в которых, так или иначе, присут-
ствуют деньги. А еще он приду-
мал продолжение грузинской 
сказки «Заработанный рубль».

На конкурс в этой номинации 

было представлено 16 работ из 
районов Калужской области, но 
работа нашего Андрея была луч-
шей.  Он занял первое место и по-
лучил Диплом победителя и по-
дарок.

Награждение участников об-
ластного дистанционного кон-
курса «Бережливый Знайка» про-
ходило в Калужской областной 
детской библиотеке во время теа-
трализованного праздника. 

Гости вместе с домовенком 
Кузей собрали «копилку добрых 
дел», отгадали большой  литера-
турный кроссворд,  посмотрели 
сказку кукольного театра «Копе-
ечка». 

Особым сюрпризом для побе-
дителей и участников конкурса 
стало получение памятных подар-
ков из рук заместителя министра 
финансов Калужской области. 

Людмила Баранова, 
главный библиотекарь 
Думиничской детской

 библиотеки. 

Фото из школьного альбома
Активно участвовали в общественно-полез-
ных делах: стоит только сказать, что в сбо-
ре макулатуры они заняли I место в райо-
не. Занимались в спортивной школе многие, 
в музыкальной школе 6 человек: Ивано-
ва Ульяна, Кривоногов Павлик, Глинкова 
Лена, Лупикова Татьяна, Капушкина Ната-
ша, а Зарудная Светлана занималась сразу 
по двум специальностям: по фортепьяно и 
баяну. И успевала отлично. Дома с папой ча-
сто они устраивали концерты, играли на ба-
яне и пели.

Больше половины класса учились на «4» 
и «5» по всем предметам, а несколько чело-
век - только на «5».

Уроки проходили живо и интересно. 
Любознательность детей очень радовала. 
С районной детской библиотекой работали 
в тесной связи: это обсуждение прочитан-
ного, конкурсы и викторины, игры в «Поле 
чудес». Мы были очень благодарны библи-
отекарям Барановой Людмиле Алексеевне, 
Первых Татьяне Юрьевне, Самоновой Та-
тьяне Николаевне.

Что интересно – класс был поистине ин-
тернациональным: в нём учились дети, при-
ехавшие издалека: Айбек Исмаилов – из 
Киргизии, Дима Разаков – из Таджикистана, 
Глусский Артём – из Белоруссии, Настя Ве-
личко – из Украины, Халида и Наргиза Па-
паладзе – турчанки. Никогда не было ссор 
на национальной основе, или недопонима-
ния, обид.

Теперь уже дети этого выпуска давно 
взрослые, в 2020 году им исполнится по 40 
лет, у них свои семьи, у Матвеевой Наташи, 
Панёнковой Екатерины, Румянцевой Ольги 
по трое детей, у большинства по двое. Коли-
чество молодой поросли – примерно 50 че-
ловек, внуков пока ещё нет.

Работают мои милые по избранным 
специальностям в Калуге, Москве, Туле, в 
Думиничах. Кстати, Заморин Денис, кото-
рый сдал ЕГЭ в этом году на 100 баллов – 
сын одной из учениц этого класса – Лагути-
ной Ольги.

Продолжателями педагогической про-
фессии стали Иванова Ульяна и Минаева 

Наталья. Ульяна – учитель начальных клас-
сов в п.Пятовский Дзержинского района, 
Наталья преподаёт в московской школе ан-
глийский язык.

Бухгалтера – Матвеева Наталья, Ко-
пычева Елена, Зарудная Светлана. Офицер 
полиции в г.Калуга Фахрутдинова Нелли, 
отличный строитель Пожидаев Николай, 
программист Глусский Артём. Словом, все 
при деле, все трудятся, в отпуск приезжают 
в Думиничи, помогают родителям.

Летом этого года встречались, было 
очень интересно общаться. Все - замеча-
тельные граждане России – ответственные, 
трудолюбивые, с хорошим настроем к жиз-
ни, творчески активные.

Счастья и удачи вам и вашим детям, я 
никогда вас не забываю, так же как и дру-
гих выпускников, классные фотографии ко-
торых в моём альбоме…

Вся жизнь моя – в них.
Тамара Абрамова, декабрь 2019 года.

Фото из архива автора.
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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

Нас информируют

ОбъявленияПоздравления

Трудоустройство
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Материалы в рубрике «Объявления» пу-
бликуются на правах рекламы.

Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

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

ОГРН 11740270001862.

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте у сотрудников компании.

ТОЛЬКО ДО 31 декабря 2019 года!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-900-577-51-07.

Скорбим

Магазин строительных материалов «МАСТЕР» 
с 21 ноября по 23 декабря 2019 года 

– скидка* на все товары 15%. Бесплатная доставка. 
Тел. 8-910-915-59-34.

*Условия скидки уточняйте у сотрудников магазина.

Скоро Новый год!

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

Брониной 
Татьяны Ивановны

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

РК КПРФ глубоко скорбит по 
поводу смерти 

Брониной 
Татьяны Ивановны

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койной.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Жудину 
Валентину Васильевну, Чижевскую Галину Павловну, 
Лукьянову Жанну Григорьевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Жудину Валентину Васильевну!
Желаем здоровья, благополучия, успехов в личной жизни. 

РК КПРФ.

ПРОДАЖА
Дом (74 сотки земли) в с.Верт-

ное. Цена 400000 руб. Торг. 
Тел.: 8-999-203-85-91, 
8-905-251-75-46.

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

***
Дом 65 кв.м (газовое отопление, 

водопровод)  с земельным участком 
45 соток в с.Вертное.  Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-905-643-21-30.

***
Трактор, телега, плуг. 
Тел. 8-910-709-97-70.

***
Дрова березовые колотые, 

распиленные, навоз. Доставка. 
Тел. 8-910-594-97-37.

***
Дрова березовые сухие колотые 

круглый год. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-980-716-24-09.

***
КФХ Туманов продает карто-

фель крупный, средний, мелкий. 
Тел. 8-920-887-10-14.

***
Бычок на мясо (целый или по 

частям). Цена 270 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-920-871-90-70.

***
Поросята 7 недель, порода 

крупная белая и ландрас. Возможна 
доставка. Тел. 8-953-478-17-73.

Зерно, комбикорм. 
Тел.: 8-920-093-39-29, 
8-902-397-75-94.

КУПЛЮ
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-961-123-24-77.

***
Старинные иконы и картины 

от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40.
***

Приобрету для музея народ-
ную одежду (паневу, рубаху, заве-
ску, головные уборы), рушники, 
украшения, старинные предметы 
быта, посуду. 

Тел: 8-953-336-92-54 (Сергей).
***

Иконы, кресты, изделия из 
золота, серебра, янтаря. Самова-
ры, подстаканники, подсвечники. 
Бюсты, статуэтки, чайные, сто-
ловые сервизы, хрусталь, стекло, 
мельхиор. Знаки, монеты, часы и 
многое др.  Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные 

работы. Тел. 8-920-095-23-88.

Ремонт в вашем доме: обои, 
ламинат, двери и другое. 

Тел. 8-953-468-99-62.
***

Любые работы по дому: сан-
техника, укладка керамической 
плитки. Тел. 8-920-887-19-94.

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. Тел. 8-909-252-97-33.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

березовые. Услуги самосвала. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной. БЛОКИ га-
зосиликатные. КОЛЬЦА колодез-
ные. ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 

Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

РАЗНОЕ
Прибилась  ухоженная моло-

дая овчарка с кожаным ошей-
ником. Находится по адресу: п.
Думиничи, ул.Чапаева, д.5. Тел. 
8-910-917-24-24 (Анатолий).

***
Утерян аттестат об общем 

среднем образовании, выданный 
Думиничской средней школой 
№1 в 1989 году на имя Погорель-
цевой Марины Александровны. 
Тел. 8-909-250-62-07.

Дорогие друзья! Приглашаем провести в ресторане ООО ТД 
«ХОТЬКОВО» незабываемый предновогодний вечер в теплой 
атмосфере. Также предлагается обслуживание корпоративных 

вечеров, встреч. Будем рады вам! 
Заказы по тел. 8-48447-9-72-64.

В магазине «Универмаг» 
(в районе рыночной площади) 

в продаже - гирлянды комнатные, 
уличные, мишура, елочные украшения, 

елки от 90 см до 2,5 м. 
Цена 650-6500 руб.* Наличный и безналичный расчет.

*Цены действительны на момент публикации объявления.

Ресторан «ЯРД» приглашает на корпоративные новогодние праздники 
и на встречу Нового 2020 года.

Предлагаем новое меню от профессиональных поваров. 
Напитки за счет заказчика. Забронировать дату и время проведения вы можете 
по тел. 8-910-466-62-17. Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.92.

Установлены тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение на 
2020 год для потребителей ФГКУ комбинат «Вымпел» Росрезерва:

Основание: Приказ Министерства конкурентной политики Калужской 
области от 18.11.2019г. №190-РК.

В 2020 году на комбинате «Вымпел» инвестиционная программа вы-
полняться не будет.

Полная информация об установленных тарифах размещена на офици-
альном сайте Министерства тарифного регулирования Калужской обла-
сти в сети Интернет (www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/tarif/komissiya/
komissiya-2019/).

ФГКУ комбинат «Вымпел» Росрезерва.

В МОМВД России «Сухиничский» имеются вакансии: участко-
вый уполномоченный полиции, следователь, полицейский ППС, 
ИВС (льготное исчисление лет), оперуполномоченный ОУР, дозна-
ватель, помощник оперативного дежурного дежурной части. 
Заработная плата достойная (по отдельной категории должностей 

график работы сменный), оплачиваемый отпуск, возможность лече-
ния в санаториях МВД РФ, учебы в вузах системы МВД РФ, полный 
соц.пакет.
Требования к кандидату на службу в органы внутренних дел: 

гражданство РФ, возраст до 35 лет, при наличии высшего юридиче-
ского образования - до 40 лет, отсутствие судимости, служба в ВС 
РФ, положительная характеристика с места жительства. 
Отдел кадров (848451)5-97-73, 5-97-06.

МОМВД России «Сухиничский».

Служба в полиции


