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В честь замечательного юбилея живущий в Ульяновске 
Николай Мосин, младший брат именинника, посвятил ему 
поэму. Стихи – прекрасные, и мы приведём несколько купле-
тов:

Детей воспитывал, трудился, 
Порою жертвуя собой,
Детьми гордишься и гордился
Они ж гордятся все тобой!

Ты знаменит во всей округе:
Работа, леспромхоз, война…
Твои награды и заслуги
Наверно знает вся страна!

Мы знаем - ордена, медали
Своим трудом ты заслужил
Тебе заслуженно их дали –
Работал честно, честно жил!

Мы тоже за тебя поднимем
Бокал игристого вина!
За Юбилей, за именины
Пусть выпьет с нами вся страна!!!

Скажи, ну что там девяносто?!
Да мы не так еще споём!
Мы доживем еще и дО ста!
Давай, братишка, доживём!!!

Окончание на 2 стр.

90 мужественных лет
Кажется, совсем недавно мы отмечали 85-летие чернышенского ветерана-орденоносца Ивана Кириллови-
ча Мосина. И вот ему уже 90! Он совсем не изменился – такой же бодрый, подтянутый, с военной выправ-
кой. Гостей встретил сразу у порога и поприветствовал твёрдым рукопожатием, а на поздравления от 
президента, губернатора, главы районной администрации отвечал «Служу великой России!»

Сельская Олимпиада 
– мы снова победили!
В субботу в областном центре состоя-
лись XIII сельские спортивные игры, 
которые посвятили 75-летию Победы. 
Хоть и считались они зимними, но из-за 
погоды традиционные лыжные гонки 
были в этот раз исключены из програм-
мы соревнований. Впрочем, замену им 
нашли.

Региональные игры не случайно на-
зывают областной Олимпиадой. Многие 
ее атрибуты там, действительно, присут-
ствовали: парад участников, подъем флага, 
зажжение огня. И, как сказал министр сель-
ского хозяйства Леонид Громов, участники 
придерживались олимпийского девиза: бы-
стрее, выше, сильнее.

Благодаря прошлогодней победе коман-
да Думиничского района удостоилась чести 
пройти в голове парадной колонны. Отрад-
но, что флаг соревнований доверили под-
нять тоже нашим землякам - лидеру сбор-
ной Александру Романову и самой юной из 
четырех десятков думиничских «олимпий-
цев» Александре Ивановой.

После торжественного марша спор-
тсменов и зрителей приветствовали заме-
ститель губернатора Константин Горобцов, 
министры Леонид Громов и Алексей Логи-
нов. 

Все команды делятся на две группы, 
наш район отнесен к первой. Вместо лыж 
участники отжимались от пола. Но и это не 
всё. Для глав муниципальных образований 
организаторы подготовили мастер-класс по 

скандинавской ходьбе. Все 25 руководи-
телей вначале прослушали теоретический 
курс и советы от опытного ходока. Затем 
сделали два круга по стадиону. Наш Алек-
сандр Романов и здесь был первым.

Вслед за такой прекрасной разминкой 
главы поднялись на второй этаж пресс-цен-
тра, где у них были запланированы состяза-
ния по шашкам. 

Разумеется, мне интересно было по-
наблюдать за интеллектуальной борьбой. 
Первая партия Александра Романова про-
должалась довольно долго, около 20 минут, 
и закончилась его победой. Потом я дол-
жен был уйти. Позже Александр Иванович 
рассказал, что было и поражение. Очень 
сильными шашистами оказались главы ад-
министраций Бабынинского и Малояросла-
вецкого районов. Но третье место - за Ду-
миничами.

А на стадионе вовсю кипели футболь-
ные страсти. В эту борьбу включились и 
наши ребята. И показывали неплохие ре-
зультаты. Мини-футбол подолгу не отпу-
скал журналистов. Но надо же успеть и на 
другие соревнования. 

А на баскетбольной площадке уже кру-
тят свои финты «Беларусы». Троеборье ме-
ханизаторов началось с вождения трактора. 
Ждут своей очереди и наши ребята — Ев-
гений Туманов и Дмитрий Павлютенков. 
Дмитрий приехал не один — рядом пере-
живает за мужа его супруга Наталья.

Окончание на 5 стр.
  

Сборная Думиничского района: Ура! Победа!
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Окончание. Начало на 1 стр.
Иван Кириллович Мосин – че-

ловек героической биографии. Во 
время войны он уже в 11-летнем 
возрасте помогал фронту: на лоша-
ди возил из Козельска в расположе-
ние полка ящики с боеприпасами: 
на одной повозке дед, на другой 
– юный Ваня. Это было в начале 
1942 года, во время первого осво-
бождения нашего района от фаши-
стов.

Потом он вместе с отступаю-
щими солдатами ушел в Гретню. А 
в октябре 1942-го  мирных жителей 
эвакуировали ещё дальше в тыл.

Недалеко от сухиничской де-
ревни Селиваново, где посели-
лась их семья (мать и семеро де-
тей), было два военных аэродрома 
- для истребителей и бомбардиров-
щиков. Там Иван Мосин вместе с 
другими подростками работал це-
лый год - чистил взлётные поло-
сы, укрывал самолеты ветками для 
маскировки. Получал «взрослый» 
паёк - 9 кг муки на месяц, и каждый 
день – миску солдатский каши.

В Чернышено вернулись в ок-
тябре 1943-го. Иван пошел в пятый 
класс, но тут разразилась эпидемия 
тифа, и школу переделали в лаза-

90 мужественных лет

В нашем роду Морозовых-Абрамовых все мужчи-
ны служили в Армии. В преддверии праздника 23 
февраля я хочу рассказать о них.

Алексей Фёдорович Морозов – мой отец. Во время вой-
ны был танкистом, участвовал в форсировании Вислы, Оде-
ра, штурмом брал Берлин, освобождал Прагу. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны и многими 
медалями. 

После войны вернулся в Думиничи, где его ждала семья, 
стал учителем средней школы №1, преподавал физику, чер-
чение, астрономию. Его любили ученики за глубокие зна-
ния, компетентность, интеллигентность.

Афанасий Васильевич Абрамов – брат моего дедуш-
ки. Во время войны служил на подводной лодке Щ-309 на 
Балтике. Торпедист, потопил несколько вражеских судов, на-
граждён орденом Боевого Красного Знамени. Погиб в 1944 
году при прорыве блокады Ленинграда.

У моего отца были братья, которые сложили головы на 
полях сражений. Я горжусь ими, они не щадя жизни сража-
лись за Родину, освободили нашу страну от фашистских за-
хватчиков. Их имена не забыть.

Николай Васильевич Морозов – двоюродный брат. Во 
время войны служил в полевой разведке, не раз приводил 
«языка». Был тяжело ранен, потерял много крови, чудом 
остался в живых.

После войны стал учителем, преподавал историю в Ду-
бровской восьмилетней школе, вёл большую работу по па-
триотическому воспитанию молодёжи.

Анатолий Николаевич Фунтов – двоюродный брат. Пе-
ред войной окончил Смоленское артиллерийское училище. 
С первых дней в гуще боёв. Прошёл со своим дивизионом 
от Смоленска до Берлина, имел много наград. После войны 
продолжил военную службу, служил в Молдавии, Туркме-
нии. Всю жизнь посвятил защите Отечества.

Железнодорожники, работавшие в 1941-1945 
годах в зоне боевых действий под обстре-
лом и бомбёжками, по статусу приравнены к 
участникам войны.

Один из таких героев – житель пристанционного 
посёлка Афанасий Петрович Цуканов. Он участвовал 
в восстановлении ж/д линии Сухиничи-Думиничи с 
февраля 1942-го, а через год, в 17 летнем возрасте, 
уже возглавил бригаду из 50 человек. После обучения 
на курсах получил звание техника-лейтенанта.

С 1945 года и до выхода на пенсию (более 45 лет) 

Здравия желаем, 
Афанасий Петрович!

он работал бригадиром Вёртненского участка и до-
рожным мастером на ст.Думиничи.  

Недавно Афанасию Петровичу исполнилось 94 
года, и Александр Романов приехал его поздравить 
с днём рождения. К сожалению, ветеран-железнодо-
рожник уже несколько лет прикован к постели. Но 
в настоящее время, благодаря трогательной заботе 
дочери Раисы, он чувствует себя относительно не-
плохо.

Афанасий Петрович поблагодарил за поздравле-
ния, и пообещал, что Юбилей Победы постарается 
встретить в хорошей форме.

рет. Так его учёба закончилась, и 
началась взрослая самостоятель-
ная жизнь.

Сначала Иван помогал матери 
класть печки для односельчан. А 
в 1944 году открылся лесокомби-
нат, и он поступил туда работать. 
Зимой пилил лес, на лошади отво-
зил его на склад и на станцию для 
отгрузки на Украину. А летом пас 
стадо колхозных и деревенских ко-
ров.

С марта по ноябрь 1950 года 
Иван Мосин по повестке военко-
мата участвовал в разминировании 
мест боевых сражений. Их бригада 
в составе 25 человек очистила рай-
он Дубровского моста, поля вокруг 
Пузановки, Кожановки, Буды-Мо-
настырской. 

Однако этот период не зачли в 
срок военной службы, и Иван Ки-
риллович почти четыре года нёс 
боевую вахту в зенитной части на 
Львовщине (Западная Украина). В 
армии окончил шоферские курсы, 
и когда получил водительское удо-
стоверение, служил уже на машине 
- таскал пушку.

После увольнения в запас он 
вернулся в леспромхоз и стал рабо-
тать на грузовике. 

«Дали нам с напарником лесо-
воз ЗиС-150 с прицепом, - расска-
зывает Иван Кириллович. -Зимой 
возили лес днем и ночью, меняясь 
через каждые 12 часов. А летом мы 
все 40 шоферов шли в строитель-
ную бригаду каменщиками и плот-
никами. Цеха, контора комбината - 
это всё мы строили».

На лесовозе Мосин отработал 
около двух десятков лет. Потом, 
когда уже начал сказываться воз-
раст, его перевели в водители лег-
кового автомобиля, он возил ди-
ректора - Владимира Михайловича 
Мельниченко, с этой должности и 
на пенсию ушёл. 

Иван Кириллович как передо-
вик производства отмечен госу-
дарственными наградами. В 1971 
году за перевыполнение планов и 
социалистических обязательств 
пятилетки он получил орден Тру-
дового Красного Знамени. Также 
у него есть медали - «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», и юби-
лейные - за вклад в Великую Побе-
ду.

Награды Иван Кириллович хра-
нит бережно, в пакете. Однако на-
девает редко, можно сказать – ни-
когда. Но в честь юбилея пришлось 

Священный долг мужчины
Вячеслав Алексеевич Морозов – мой брат. После 

окончания средней школы в п.Думиничи в 1953 г. поступил 
в Ейское высшее училище морской авиации. Он был сме-
лым, любил полёты. Служил на Дальнем Востоке, в Сред-
ней Азии, в Астрахани, участвовал в военных учениях, ов-
ладел мастерством полётов, обучал молодёжь.

Получил звание майора, имел много правительствен-
ных наград. Для него защита Отечества была главным де-
лом жизни.

Заботливый, талантливый человек, писал стихи, играл 
на аккордеоне, вырастил с женой Людмилой Михайловной 
трёх сыновей. Для родителей построил дом, каждый год 
приезжал в Думиничи и во всём помогал. 

Андрей Викторович Абрамов – мой сын. В Армии 
служил в ракетных войсках в Белоруссии в 1987-1988 го-
дах. Командиры заботились о военнослужащих, организо-
вывали для них экскурсии. Андрей со своей ротой побывал 
на экскурсии в Бресте. 

Сын стал более выносливым, научился преодолевать 
трудности. Он почувствовал себя настоящим защитником 
Родины.

Юрий Андреевич Абрамов – мой внук. С отличием 
окончил в Калуге Технический университет им. Баумана в 
2018 году.

Через две недели пошёл служить в Армию, попал в 
Санкт-Петербург. В роте были все парни с высшим обра-
зованием. К службе относились серьёзно, активно зани-
мались спортом. За время службы Юрий получил немало 
похвальных грамот, командир военной части прислал роди-
телям благодарность за хорошее воспитание.

Домой вернулся окрепшим, возмужавшим. Армия по-
шла ему на пользу, сейчас работает в Калуге по специаль-
ности.

Тамара Абрамова, 
февраль 2020 года.

- родственники заставили. Кроме 
ордена и медалей у него есть знач-
ки, среди них один особенно цен-
ный – «Турист СССР». Ко всем 
значкам и наградные документы 
имеются.

***
Женился Иван Кириллович  в 

1955 году – вскоре после возвраще-
ния из армии. Со своей покойной 
супругой Прасковьей Ивановной 
он вырастил пятерых детей. Сейчас 
у него 9 внуков и уже есть 6 прав-
нуков.

Семья большая, дружная. Как 
рассказал зять юбиляра Геннадий 
Булыгин, все праздники отмечают 
вместе, и меньше 20 человек никог-
да не собирается, а один раз было 
аж 46.

***
Летом 1944 года в чернышен-

скому колхозу дали 6 коров для вос-
становления общественного стада. 
Мать Ивана до войны работала до-
яркой, и, соответственно, верну-
лась на прежнюю должность. Она 
попросила сына взяться пасти жи-
вотных, и он согласился.

Пока коровы щипали траву на 
лесной полянке, Иван занимался 
обследованием окрестностей. Его 

заинтересовал один из блиндажей, 
который был глубже остальных. 
Спустившись вниз, юноша увидел 
торчавший из земли кожаный реме-
шок. Он потянул за него, и вытянул 
сумку, в ней – офицерский план-
шет, военные карты и исписанная 
школьная тетрадка.

Находку Мосин сдал в сельсо-
вет, но тетрадку оставил себе. В 
ней оказались стихи: её владелец 
то ли сам их сочинил, то ли перепи-
сал из газет.

Иван Кириллович выучил наи-
зусть все эти произведения, а ка-
кие смог – переделал в песни. Эти 
песни он и сейчас с удовольстви-
ем исполняет на семейных меро-
приятиях. И не только: несколько 
раз выступал с ними в санатории 
«Воробьи», да так хорошо, что его 
всегда вызывали на бис. Особенно 
всем нравится «Песня военного са-
пожника».

***
Ещё штрих к портрету: Иван 

Кириллович в свои 90 лет держит 
пчёл (7 ульев) и овец, и одна овечка 
окотила двойню в тот самый день, 
когда отмечали юбилей ветерана, – 
сделала ему подарок.

Николай Акишин.

Алексей Федорович Морозов 
и его племянник Анатолий Фунтов.
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Примите поздравления!

Праздничная афиша

Своего будущего героя Артема Амель-
кина я нашел в одном из подразделений 
Думиничской производственной компа-
нии. Коротко поговорили прямо в цеху, 
где он трудится оператором вакуум-
но-формовочной машины. Руководство 
отозвалось об Артеме положительно: 
«Парень хороший, а мы плохих и не 
держим».

Сравнительно недавно Артем вернулся 
из армии, и меня интересовала именно его 
служба. А беседу мы начали, как водится, 
с детства.

Будущий защитник Отечества родился в 
селе Вертное, там же окончил 11 классов. 
Учился хорошо, но продолжить образова-
ние не захотел. Нет, Артем все же поступил 
в Сухиничский колледж транспорта и сер-
виса. Собирался получить профессию элек-
трика, но больше ради того, чтобы успоко-
ить мать.

Ему всегда нравился физический труд, 
парень рано начал помогать по дому, при-
чем брал на себя именно тяжелую работу, 
например, косьбу. Артем даже учебу в кол-
ледже умудрился совмещать с производ-
ством - там же, где и сейчас трудится. По-
жалуй, даже наоборот, работа у него была 
на первом плане.

В армию Артем напросился сам. Поче-
му? Говорит, что хотелось исполнить долг 
перед Родиной, отслужить как можно рань-
ше.

Новоиспеченного солдата определили в 
танковые войска. Сначала Амелькин попал 
в «учебку» во Владимирской области. Там в 
течение полугода из него готовили механи-
ка-водителя, то есть специалиста. 

Но прежде надо было принять присягу. 
«Это случилось буквально через 9 дней», - 
сообщил Артем и очень этим меня удивил. 
Ведь в мою бытность «курс молодого бойца» 
продолжался около месяца. И лишь потом… 
Да, сейчас всё происходит быстрее и по-дру-
гому.

Амелькин рассказывает, что современ-
ный танк Т-80Б, на котором он учился, до-
вольно просторная машина. Экипаж в связи 
с автоматизацией всех процессов состоит из 

Уважаемые думиничане!
От всей души поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества!
23 февраля - замечательная дата для 

всей страны, день памяти и гордости. Из 
поколения в поколение российские воины 
передают святые для каждого из нас поня-
тия - честь, верность присяге, любовь к Ро-
дине, и нет для настоящего мужчины дела 
благороднее и справедливее, чем защита ин-
тересов Отечества.

День защитника Отечества - празд-
ник сильных и мужественных людей, тех, 
кто уже прошел суровую службу в армии и 
на флоте, и тех, кто сегодня находится в 
строю, охраняя мир и спокойствие граж-
дан.  Однако 23 февраля - праздник не толь-
ко тех, кто носит погоны, но и всех, рабо-
тающих на благо родной страны, живущих 
её интересами, готовых к решительным 
действиям во имя её благополучия, тех, кто 
является защитой и надёжной опорой для 
семьи, родных и близких.

Сердечно поздравляю всех с праздником 
воинской славы России и  желаю каждому 
быть настоящим защитником своего дома, 
своей семьи, своей страны. Сил вам, бодро-
сти духа, мужества, крепкого здоровья, 
мира и согласия каждой семье!

А.И.Романов, врио Главы
 администрации  

МР «Думиничский район».                                                              
***

23 февраля – День защитника Отече-
ства

В канун 75-летия Великой Победы, в Год 
памяти и славы этот праздник наполняет-
ся особым смыслом.

В первую очередь, он напоминает нам 
о тех, кто защищал Родину в годы Великой 
Отечественной войны, кто не вернулся с 
полей сражений, о ветеранах, которые се-
годня являются для нас гордостью, приме-
ром мужества и героизма.

Это праздник всех, кто готов в любую 
минуту стать на защиту Отечества. Свою 
любовь к Родине, таким образом, демон-
стрировали многие поколения нашего наро-
да. 

Искренне желаем всем жителям обла-
сти мирного неба над головой, счастья, здо-
ровья и благополучия.

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

***
Уважаемые думиничане!

От имени депутатов районного Собра-
ния представителей поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уваже-
ния к тем, кто ежедневно, ежечасно стоит 
на страже безопасности нашей страны, 
олицетворяет мужество, героизм, стой-
кость и отвагу Вооруженных Сил России.

Желаю всем крепкого здоровья, личного 
счастья, успехов во всех делах и начинаниях.

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

***
Уважаемые земляки!

23 февраля в России отмечается поис-
тине всенародный праздник – День защит-
ника Отечества!

Армия всегда была едина со своим наро-
дом. В каждой семье есть те, кто защищал 
в прошлом или защищает сейчас нашу Роди-
ну. И в этом ее могучая неисчерпаемая сила.

Сердечно поздравляю вас с праздником. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра!

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

трех человек: командир, наводчик-оператор 
и механик-водитель.

Самым важным и запоминающимся со-
бытием первого периода службы стал для 
Артема парад 9 мая 2019 года в Коврове 
– городе воинской славы. Их гвардейское 
подразделение вместе с другими приняло 
в нем участие, бойцы долго и тщательно 
готовились. В общем строю в форме с ак-
сельбантами маршировал и герой этого рас-
сказа.

По центральной улице прошли даже 
танки. А чтобы они не испортили асфальт, 
гусеницы снабдили специальными резино-
выми накладками. 

Факт участия Артема в параде не оста-
вил равнодушной и Марину Александровну 
— мать солдата, которая нашла в интернете 
фотоснимки с этого грандиозного меропри-
ятия и заметила на некоторых своего сына. 
«Я испытала и радость, и гордость, - гово-
рит она. - И без слез не обошлось».

А вскоре Амелькина перевели в другую, 
уже не учебную часть, которая дислоциро-
валась в Подмосковье — в городе Наро-Фо-
минск. Там тоже всё было хорошо: отноше-
ния в воинском коллективе Артем назвал 
отличными, кормили хорошо, даже лучше, 
чем в «учебке». 

Его новым танком теперь стал Т-80У. 
Артем с удовольствием рассказал, на-
сколько хороша боевая машина: удобная, 
маневренная и, конечно, мощная — 1250 
лошадиных сил. Благодаря газотурбинному 
двигателю скорость в 70 км в час для этого 
танка не предел. 

Амелькин принял участие в россий-
ско-белорусских учениях «Щит Союза — 
2019». Для Артема и его товарищей они 
начались с выезда по железной дороге на 
полигон в Нижегородскую область, где про-
были в общей сложности 3 месяца. Сначала 
подготовка, отработка нормативов, стрельбы 
и прочие тренировки. Сами же учения про-
должались всего две недели, но выклады-
ваться приходилось на пределе возможно-
стей. «Большой экзамен» оказался очень не 
прост, но танкисты сдали его «на отлично».

Если бы Артем признался, что в такие 
ответственные периоды и моменты ему 

помогал сам Господь — я бы не удивился. 
Но мой собеседник сказал иначе: вообще в 
службе он опирался на веру в Бога. Поэтому 
и было ему легче, чем могло бы быть. Но 
это же прекрасно, если вера придает парню 
дополнительную серьезность, прибавляет 
сил, помогает преодолеть трудности. 

Как бы там ни было, а год пролетел. 
Артем с этим согласен, но добавил: «Ага, 
незаметно - для окружающих...» Его реак-
ция мне понятна, и все же чувствуется, что 
он доволен, знает, как его ждали дома. И не 
только мать… 

Впереди большая жизнь. Как она сло-
жится дальше — неведомо. Первым делом 
Артем поспешил вернуться на старую рабо-
ту. Ему там нравится, зарплата устраивает. 
Уже после армии он успел купить матери 
новые телевизор и холодильник — у Мари-
ны Александровны появился еще один по-
вод для гордости за повзрослевшего сына.

Александр Капцов.

15 февраля в России отмечается День 
памяти о россиянах, выполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 15  
февраля 1989 года советские войска завер-
шили выход из Афганистана.

Эта дата — символична. В ней отрази-
лись верность присяге, служебному долгу, 
фронтовое братство солдат и офицеров, ко-
торые отдали, защищая интересы своей стра-
ны, самое дорогое на земле — жизнь. «Горя-
чие точки» навсегда стали болью для родных 
и близких героев. 

Механик-водитель Т-80

Солдат войну не выбирает
31 год прошел, как закончилась десяти-

летняя война в Афганистане. Эти события 
сыграли существенную роль в истории на-
шей Родины. 

14 февраля в читальной зале районной 
библиотеки для учащихся 9 класса СОШ №3 
проведен информационный час, на который 
был приглашен участник боевых действий в 
Афганистане Александр Евгеньевич Леши-
хин. Он рассказал ребятам о своей службе, 
ответил на интересующие вопросы.

Ведущие встречи Оксана Миракова и 
Ирина Картышова рассказали учащимся 

историю Афганской войны и продемонстри-
ровали на экране презентацию с видеохрони-
кой тех лет. 

 Сражения кончаются, а история вечна. 
Ушла в историю и афганская война. Но в па-
мяти людской ей ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью солдат и слеза-
ми матерей. 

 А знание истории необходимо, так как 
тот, кто не знает прошлого, осужден на по-
вторение пройденных человечеством оши-
бок.

Коллектив районой библиотеки.

23 февраля в 12.00 в РДК состоится 
праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества.

В программе:
-торжественная часть,
-концерт областного колледжа культуры 

и искусств.
***

22 февраля в 10.00 в ФОКе «Заря» - ме-
жрайонный турнир по мини-футболу.

0+

0+
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Повестка дня. ЖКХ

Главная тема

На заседании сессии 13 февраля депутаты Законодательного 
Собрания проиндексировали размеры вознаграждений прием-
ным родителям, опекунам, попечителям.

 
После индексации размеры выплат составят:
 - за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет - 

13436 рублей; в возрасте от 3 до 18 лет - 11198 рублей;
- за воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 

3 лет - 24632 рубля; в возрасте от 3 до 18 лет - 22391 рубль.
- вознаграждение опекуну или попечителю составит 7064 рубля 

на каждого ребенка;
- размер денежных средств на содержание находящихся под 

опекой (попечительством) детей - 12206 рублей.
 Кроме того, на величину инфляции проиндексирован размер 

ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных посо-
бий молодым специалистам сельскохозяйственного производства 
на территории региона.

Подведены итоги ежегодного кон-
курса на лучшую организацию ра-
боты представительных органов. 
Всего в Законодательное Собрание 
области поступила 61 заявка от му-
ниципалитетов. 

Победителями стали: 
 В группе сельских поселений:
1 место – Сельская Дума СП «Село 

Шлиппово» МР «Сухиничский район»;
2 место – Сельская Дума СП «Де-

ревня Алнеры» МР Сухиничский рай-
он»;

3 место – Сельская Дума МО СП 
«Деревня Беляево» МР «Юхновский 
район»;

 В группе городских поселений:
1 место – Городская Дума ГП «Го-

род Сухиничи»;
2 место – Городская Дума ГП «Го-

С этой инициативой выступила фрак-
ция «Единая Россия» в областном 
парламенте.

 - У нас в школах замечательные му-
зеи, которые действуют на инициативе 
отдельных учителей, и их работу следует 
отметить, поощрить их. Я думаю, что это 
будет правильно. Такой конкурс «Единая 
Россия» объявила по всей стране. Итоги 
всероссийского конкурса будут подве-
дены только в июне, мы же планируем 
провести конкурс до 9 мая, - сказал ру-
ководитель фракции, председатель Зако-

По инициативе фракции «Единая  
Россия» установлены ограничения на 
организацию платных парковок.

 Запрет в регионе вводится на терри-
ториях, прилегающих к объектам спорта, 
зданиям образовательных и культурных 
организаций, медицинских учреждений. 
Платные парковки также запрещены воз-
ле зданий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Кроме 
этого, муниципальные парковки могут 
использоваться бесплатно в празднич-
ные дни: Новогодние каникулы; 7 ян-

Выплаты приемным родителям 
проиндексированы

Среди представительных органов определили лучших
род Киров»; 

3 место – Городская Дума ГП «Го-
род Людиново»;

 В группе муниципальных райо-
нов:

1 место – Районная Дума МР  «Су-
хиничский район»;

2 место – Людиновское Районное 
Собрание  МР «Город Людиново и Лю-
диновский район»;

3 место – Районное Собрание пред-
ставителей МР «Думиничский район»;

Среди городских округов:
Обнинское городское Собрание го-

родского округа  «Город Обнинск».
В номинации «Активный участ-

ник конкурса»:
- Сельская Дума МО СП «Деревня 

Малая Песочня» МР «Город Киров и 
Кировский район»;

- Сельская Дума СП «Село Брынь» 
МР «Сухиничский район»;

- Сельская Дума СП «Деревня Суб-
ботники» МР «Сухиничский район».

В номинации «За вклад в патрио-
тическое воспитание»:

- Совет депутатов МО МР «Баря-
тинский район»;

- Районный Совет МР «Износков-
ский район»;

- Районное Собрание МР «Спас-Де-
менский район».

В номинации «За результативную 
работу депутатов в решении вопро-
сов благоустройства»:

 - Городская Дума МО ГП «Город 
Боровск» МР «Боровский район»;

- Сельская Дума СП «Село Букань» 
МР «Город Людиново и Людиновский 
район»;

- Сельская Дума МО СП «Село Ав-

чурино» МР «Ферзиковский район».
В номинации «За эффективный 

депутатский контроль»:
- Районное Собрание МР «Мосаль-

ский район»
- Малоярославецкое Районное Со-

брание депутатов МР «Малояросла-
вецкий район»

- Районное Собрание представите-
лей МР «Юхновский район»

Председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Бабурин, ком-
ментируя этот вопрос, отметил, что  
хотел бы большей активности от муни-
ципалитетов по участию в данном кон-
курсе.

 - У нас много муниципалитетов, 
которым есть что показать. Соревно-
вательность позволяет посмотреть на 
себя со стороны и использовать луч-
шие практики, - подчеркнул он. 

В области пройдет конкурс среди школьных музеев 
Великой Отечественной войны

нодательного Собрания области Виктор 
Бабурин.

 Он подчеркнул, что в регионе огром-
ное количество инициативных людей, 
которые бережно подбирают экспонаты 
для музеев, проводят большую работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи.

 С положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте Законодательного 
Собрания по адресу: www.zskaluga.ru в 
разделе «Деятельность» - «Рабочие до-
кументы».

Платные парковки у социально значимых 
учреждений будут запрещены

варя; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая; 12 
июня; 4 ноября.

 Комментируя данный вопрос, предсе-
датель Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин отметил:

 - Человек не должен платить за парков-
ку у больницы, школы, детского сада и т.д. 
Да и в выходные дни люди приезжают в Ка-
лугу не для того, чтобы отдать деньги пар-
ковщикам. Ситуация с платными парковка-
ми должна быть упорядочена, - сказал он.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 
года.

О переходе на индивидуаль-
ное отопление, установке 
теплосчетчиков, предстоя-
щем ремонте котельных и те-
плотрасс, благоустройстве, 
участии поселений в програм-
ме поддержки местных иници-
атив и других вопросах ЖКХ 
шла речь на очередном рабо-
чем совещании, которое про-
вел 13 февраля Александр Ро-
манов.

Вновь мероприятия, кото-
рые помогут жителям двухэтаж-
ных домов сэкономить на опла-
те за тепло, стали центральной 
темой обсуждения. Обратите 
внимание! Сейчас люди могут 

Сэкономить на оплате за тепло можно. 
Главное - не упустить время

получить ощутимую поддерж-
ку государства и при переходе 
«индивидуалку», и на установ-
ку общедомовых приборов уче-
та тепла. В частности, что ка-
сается теплосчетчиков, область 
выделила средства на установку, 
жильцам нужно будет оплатить 
только проекты. 

Напоминаем – пора прини-
мать решение. А по просьбам чи-
тателей еще раз публикуем разъ-
яснения руководителя МКУ 
«Управление строительства, 
ДЖКХ»  Вадима Саенкова о 
том, как сэкономить на оплате 
за тепло.

- В 2020 году в рамках госу-
дарственной программы «Энер-
госбережение и повышение энер-
гоэффективности в Калужской 
области» планируются меро-
приятия по переводу на индиви-
дуальное отопление двухэтаж-
ных домов постройки до 1999 
года включительно, находящих-
ся на централизованном те-
плоснабжении. 

Котлы будут предостав-
ляться бесплатно с компенса-
цией собственникам жилых по-
мещений 50% от стоимости 
затрат по устройству поквар-
тирного теплоснабжения. Обя-
зательным условием является 

100% согласие собственников 
всех квартир данного дома на 
индивидуальное отопление с со-
ставлением и подписанием про-
токола общего собрания соб-
ственников. 

Кроме того, чтобы избе-
жать роста платы за отопле-
ние, МУП «Теплосеть» разра-
ботан план мероприятий по 
установке узлов учета тепло-
вой энергии на многоквартир-
ные дома, который согласован 
с администрацией МР «Думи-
ничский район». 

Согласно плану, в 2020 году 
запланирована установка узлов 
учета тепловой энергии на мно-

гоквартирные дома с централь-
ным отоплением, не принявшие 
решение о переходе на индивиду-
альное отопление. 

Получить ответы на вопро-
сы по индивидуальному отопле-
нию или установке приборов уче-
та тепла можно в Управлении 
строительства, ДЖКХ по те-
лефону 9-15-91 или по адресу: 
п. Думиничи, ул. Гостиная, д.12. 
Все объясним.

Для тех, кто «дружит» с 
интернетом, добавлю - образец 
протокола общего собрания раз-
мещен также на сайте https://
upravleniegkh.jimdo.com.
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ФизкультУРА!

Окончание. Начало на 1 стр.
Время до начала заезда я ис-

пользовал для посещения спортза-
ла. Там как раз соревновались гире-
вики - наш Андрей Смага выжимал 
сразу две по 24 кг и одолел раз 30! 
Подумалось - быть ему чемпионом. 
Оказалось - нет, нашлись ребята и 
круче, не только кандидаты, но и 
настоящие мастера. 

Выступления спортивных се-
мей (эстафета, ГТО, дартс) я не до-
ждался, поспешил на «улицу» где 
уже сел в трактор Евгений. Меха-
низатору мало проехать «змейку», 
прежде надо удачно подхватить 
подвеской груз и вернуть его на 
место, точно в центр небольшого 
деревянного щита. С этой ювелир-
ной работой Женя справился, но 
эксперты учитывали и скорость ис-
полнения…

По части скорости молодцом 
оказался опытный Дмитрий Павлю-
тенков. Он так резво развернулся, 
что груз стал опасно раскачивать-
ся. И все же нашему механизатору 
удалось быстро опустить красный 
цилиндр точно в нужное место. 

После обеда меня проводили в 
помещение «Многоборца», где по 
плану дояры должны проводить 
разборку и сборку доильных ап-
паратов. Увы, этот вид программы 
уже закончился, и за триумфом по-
бедителя думиничанки Людмилы 
Юдиной довелось наблюдать на 
награждении. 

А на футбольном поле сраже-
ния продолжались. Оказалось, что 
наши ребята вышли в полуфинал и 
уже соперничали с сильной коман-
дой из Перемышля. Очень долго 
игра была равной. Потом ворота 
«Зари» были поражены дважды. 
Один гол наши «вернули», но пол-
ностью отыграться не успели.

Когда закончились все ми-
ни-футбольные и прочие баталии, 
началось перетягивание каната. 

Сельская Олимпиада – 
мы снова победили!

Здесь тоже страсти кипели нешу-
точные: у нашей «восьмерки» с 
хвастовичскими силачами сначала 
был период «фифти-фифти», те и 
другие уперлись и… ни с места, 
как вкопанные. Наши первыми по-
дались в сторону соперника — сна-
чала чуть-чуть, потом еще… Эх!  

По поводу этой неудачи думи-
ничане переживали очень. Но все 
равно по сумме очков за все виды 
соревнований в своей группе 
наша сборная стала первой, оста-
вив позади и Бабынино, и Пере-
мышль, и еще 10 команд. Кстати, 
общий результат считали с учетом 
показателей по сдаче норм ГТО в 
районе.    

Прекрасно выступила наша 
команда по шашкам, в результа-
те - I место. Очень повезло думи-
ничанам с сельскохозяйственными 
видами соревнований, а точнее, - с 
их участниками. Особенно отли-
чились механизаторы. Дмитрий 
Павлютенков занял I место, Евге-
ний Туманов чуть-чуть не вошел в 
число призеров. И все же их коман-
да стала победителем.

Почти так же хорошо выступи-
ли и дояры - у них III место. Зато в 
личном зачете благодаря Людмиле 
Юдиной верхняя ступень пьедеста-
ла — за Думиничами.

Вывод простой — надо больше 
тренироваться и тогда всё получит-
ся. Впрочем, как и в любом деле.

Александр Капцов.

Подарок за победу 
от Михаила Михеева

Второй год подряд боевая и 
дружная думиничская сборная ста-
новится победителем областных 
зимних сельских спортивных игр 
среди муниципальных районов I 
группы. Несомненно, этот общий 
успех – и общая радость. 

Кубок «Малой Олимпиады» 

нашим атлетам вручили на тор-
жественной церемонии в Калуге, 
участников команды непремен-
но отметят дома – район должен 
знать своих героев. А предприни-
матель Михаил Михеев, который 
возил сборную на Игры и обратно, 
в честь отличного результата и «за 
волю к победе» сделал подарок: 
поездка будет бесплатной. Сэко-
номленные благодаря доброй воле 
предпринимателя средства пойдут 
на развитие думиничского спорта. 

Наша дружная команда на Параде участников. Впереди с табличкой - юная Александра Иванова.

Людмила Юдина с наградами.

Думиничский богатырь Андрей Смага.

Золотые наши механизаторы Дмитрий Павлютенков 
и Евгений Туманов.

Все силы отдали борьбе и футболисты.

Спасибо команде!
Администрация района, от-

дел физкультуры и спорта, отдел 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия благодарят всех думиничан 
- участников обласных сельских 
спортивных игр за неравнодушие, 
готовность отстаивать честь малой 
родины и за волю к победе.
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Полезная информация

Нас информируют

Как там, на селе?

С заботой о юных

Власть законодательная

На минувшей неделе Алек-
сандр Романов, зав. сель-
хозотделом Вера Пруглова 
и корреспондент «ДВ» со-
вершили рабочую поездку 
в наши аграрные центры – 
Вёртное и Хотьково.

Гендиректора АПФ «Кадви» 
Руслана Актулаева мы застали в 
конторе. Он рассказал о планах 
по увеличению дойного стада. До-
стигнута договоренность с извест-
ной немецкой фирмой Zuchtvieh-
Export (ZVE) на покупку нетелей, 
и вёртненские зооветспециалисты, 
которым предстоит отбирать и со-
провождать животных, уже подали 
заявки на оформление загранпа-
спортов. 

С мая по сентябрь планирует-
ся завозить по 132 нетели в месяц 
(4 рейса по 32-34 головы), итого 
– 660. Их потенциальная продук-
тивность - надой свыше 8000 кг 
при жирности 3,6% и содержании 
белка 3,1% (не менее). Все живот-
ные – элитные голштины катего-
рии «А».

Руслан Актулаев подсчитал, 
что если всё пойдёт по плану, то к 
концу года суточное производство 
молока возрастёт до 25 тонн (с се-
годняшних 8). Такая «валовка» по-
зволит безо всякого напряжения 
осуществлять платежи по кредиту.

Та же фирма ZVE пообещала 
снабжать семенем элитных быков, 
так что воспроизводство племен-
ного стада пойдёт уже в автоном-
ном режиме.

Свои вёртненские коровы тоже 
не остаются без внимания. «Улуч-
шили кормление, и по надою на го-
лову с 12 литров вышли на 22», - 
сообщил Актулаев. А что касается 

14 февраля под председатель-
ством Владимира Болотова со-
стоялась очередная 54-я сессия 
районного Собрания представи-
телей.

Депутаты обсудили и приняли 
решения по 10 вопросам повестки.

Проект решения о внесении из-
менений в Устав МР «Думиничский 
район» отправлен на доработку. 

Единогласно поддержали де-
путаты решения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Ду-
миничского района» Анатолию 
Ивановичу Львову, об установле-
нии мемориальной доски памяти 
Сергея Петровича Фетисова на фа-
саде Брынской средней школы, и 
ряд других решений.

Также на заседании народные 

14 февраля эксперты Калуж-
ского регионального отделения 
Российского общества  «Знание» 
совместно региональным с ми-
нистерством внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций и 
Общественной палатой Калуж-
ской области провели в Думи-
ничах методический семинар, 
посвященный важной проблеме  
– безопасности подрастающего 
поколения.

Тема встречи была сформули-
рована так: «Основные угрозы и 
обеспечение социально-психологи-
ческой безопасности  детей и моло-
дежи (преимущества и угрозы сете-
вых технологий).

Открыла семинар председатель 
регионального отделения общества 
«Знание» Татьяна Артемова. До-
клады презентовали Николай Мя-
зин, главный специалист отдела со-

На территории Думиничского района в период с 17 февраля по 18 марта проводится профилактиче-
ская операция-месячник «Снегоход» в целях обеспечения контроля за выполнением владельцами вне-
дорожных мототранспортных средств установленных требований к техническому состоянию, безопас-
ной эксплуатации, соблюдению правил дорожного движения, а также правил регистрации и допуска к 
управлению поднадзорной техники. Основанием для проведения месячника является приказ инспек-
ции гостехнадзора по Калужской области  № 11от 10.02.2020г.  

С.Серегин, главный  государственный инженер-инспектор Думиничского района.

В агрофирмах «Кадви» 
и «Хотьково»

планов, то они не ограничиваются 
крупным рогатым скотом. Есть за-
думка - на месте бывшей военной 
точки построить ферму на 3 тыся-
чи дойных коз.

Побеседовав с гендиректором, 
мы вместе с ним поехали на про-
изводственную территорию. Там 
к нашей группе присоединились 
главный зоотехник и начальник 
молочного комплекса. Мы осмо-
трели животноводческие помеще-
ния, и Александр Романов отметил 
позитивные перемены в плане чи-
стоты и санитарии.

***
Далее наш путь лежал в Хоть-

ково. В уютном кабинете Татьяны 
Петренко мы пили чай с сыром 
местного производства, и не успе-
вали его нахваливать. Татьяна Ни-
колаевна рассказала, как удалось 
улучшить качество. Она ездила в 
Москву к специалистам. Там сде-
лали анализ молока, признали его 
отличным, и сказали, что продук-
ция из него должна быть соответ-
ствующей.

Столичные сыровары посове-
товали хотьковчанам перейти на 
новую закваску. Те так и сделали, 
и не пожалели. «Она дороже, зато 
и сыр получается шикарный, - го-
ворит Петренко. – Жаль, что мы 
раньше не догадались, и 10 лет 
промучились».

В агрофирме дела идут хоро-
шо: надои молока с «плюсом», а 
силоса и сенажа имеется столько, 
что летом можно не готовить. В 
финансовом плане полный ажур.

«В феврале перечислим по-
следний транш, и всё – с кредитом 
мы рассчитались, - рассказывает 
Татьяна Петренко. -Когда брали 
его на строительство роботизиро-
ванной фермы, я боялась, что мы 

не сможем его выплачивать, пото-
му что сумма казалась неподъём-
ной – больше миллиона рублей в 
месяц. Но всё срослось».

Теперь Татьяна Николаев-
на задумалась над реконструкци-
ей скотного двора под коровник. 
«Можно бы туда ещё пару роботов 
поставить», - объясняет она.

Есть, конечно, и проблемы. Са-
мая острая – кадровая. «Не с кем 
работать, - жалуется гендиректор. 
–Моя мечта, чтобы сельское хозяй-
ство было стабильным надёжным 
бизнесом, чтобы привлечь людей 
высокой зарплатой».

После запуска роботизирован-
ной фермы обозначилась ещё одна 
проблема, которую можно назвать 
технической. Местный скот – ко-
ротконогий, и когда коров начали 
усиленно раздаивать, у них увели-
чилось вымя, и соски опустились 
чуть не до пола. Из-за этого робот 
не может надеть доильные стака-
ны, и хороших высокопродуктив-
ных животных приходится выбра-
ковывать.

Над исправлением ситуации 
в агрофирме  работают – уже не-
сколько лет используют семя вы-
соконогих голштинов, и у моло-
дых коров уже в этом отношении 
всё в порядке.

Ещё одна проблема – плохая 
сотовая связь. «В прошлом году на 
мегафоновской вышке после гро-
зы заменили оборудование, и всё – 
теперь ни до меня не могут дозво-
ниться, ни я кому-то позвонить», 
- объяснила Татьяна Петренко, и 
попросила Александра Романова 
помочь в этом вопросе, который 
очень важен для неё как руководи-
теля.

Николай Акишин.

Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
Суббота, воскресенье – выходные 
Вторая суббота месяца – с 9-00 до 12-00 (диспансеризация)
Телефон регистратуры (взрослая)                    8-48-447-9-12-43
Телефон регистратуры (детская)                      8-48-447-9-16-63
Стационар (терапевтическое отделение)   8-48-447-9-15-43
Стационар (детское отделение)                  8-48-447-9-21-57
Скорая                                                           103
Приёмная заведующей участковой больницей       8-48-447-9-12-07
Заведующая участковой больницей                         8-48-447-9-72-40

Телефон горячей линии 
Министерство здравоохранения Калужской области - 8-800-450-30-03 

или  *040
Администрация участковой больницы.

О проведении профилактической 
операции-месячника «Снегоход»

Сессия РСП
избранники заслушали и приняли 
к сведению информацию об опе-
ративной служебной деятельности 
МОМВД России «Сухиничский» 
на территории обслуживания МР 
«Думиничский район» за 12 меся-
цев 2019 года.

Были и поводы к поздравле-
ниям – добрые слова прозвучали 
в адрес депутата РСП Владимира 
Вендикова, отметившего на днях 
свой день рождения, и начальника 
думиничской полиции Ивана Хари-
тонова – ему присвоено очередное 
звание «майор».

Участие в работе сессии приня-
ли руководитель района Александр 
Романов, прокурор района Наталья 
Аксенова.

Тексты решений РСП опубли-
кованы на 13 стр.

Эксперты общества «Знание»
рассказали, как защитить детей 
от угроз

провождения политических партий 
и общественных объединений ми-
нистерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций, и канди-
дат психологических наук Марина 
Миронова.

В своих выступлениях экспер-
ты общества «Знание» охватили 
широкий круг вопросов, в частно-
сти, влияние сект и деструктивных 
субкультур, противодействие экс-
тремистским и террористическим 
организациям, сетевым угрозам, 
употреблению снюсов, спайсов, 
наркотиков, буллинг и другие нега-
тивные феномены в сфере образо-
вания и т.д. 

Слушателями семинара стали 
в основном представители «соци-
ального блока» - работники обра-
зования, культуры, специалисты 
органов опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершенно-
летних. 

График работы поликлиники  
участковой больницы Думиничского района 
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  24 февраля Вторник, 25 февраля

НИКА-ТВ
06.00 Артисты - фронту 12+
06.45 Территория закона 16+
07.00 Неделя 16+
08.00 Приходские хроники 0+
08.15 Откровенно о важном 12+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.25 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» 6+
10.50 Железный остров 12+
11.30, 19.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
17.00 Портрет Подлинник 12+
17.40 Карт-бланш 16+
18.35 Откровения у печки 12+
22.55 «Мое Родное. Моя родная 
армия» 12+
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
01.05 «Александр Шилов. Судь-
ба художника» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «КОМИССАР-
ША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.10 «Люди и тигры» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЭЙФОРИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 0+
08.50 «Сто к одному» 12+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
19.00 «100янов» 12+
20.00 «Вести» 16+
20.30 «ГЕРОЙ» 12+
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
01.40 «РОДИНА» 16+

ТВЦ
05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 12+
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
10.35 «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
11.30, 00.20 «События» 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
13.55, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+
15.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» 16+
16.50 «Хроники московского 
быта» 12+
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.35, 00.35 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

НТВ
05.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
06.00 «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК 2» 
16+
10.30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 «Секретная Африка: Атом-
ная бомба в Калахари» 16+
00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильм 6+
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+
11.10, 01.25 «Путешествие вол-
ка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России 12+
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+
17.05 Искатели 12+
17.55 «Романтика романса» 12+
19.00 «ИНДОКИТАЙ» 0+
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» 
12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕПОЙ» 16+
06.10 «Моя родная молодость» 
12+
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
10.35, 02.55 «ЯРОСТЬ» 16+
01.40 «МОРОЗКО» 0+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30, 03.30 «Большая наука» 
12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15, 01.15 «За дело!» 12+
08.00 «Пешком в историю. Им-
ператор Петр III» 12+
08.30, 16.20 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «ЧАПАЕВ» 0+
10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 
04.00 Новости 16+
11.05, 00.05 «Несломленный 
нарком» 12+
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 6+
14.45, 15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Активная Среда» 12+
18.00 «ВЛАДИМИР СКУЛА-
ЧЕВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРО-
СТИ» 12+
19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
21.35 Группа «Цветы» 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
04.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Концерт Михаила Задор-
нова».
09.00 «День «Засекреченных 
списков» 16+
17.15 «ФОРСАЖ 6» 16+
19.45 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+
01.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 19.55, 01.50, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.00, 17.35, 21.30, 04.30 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 14.25 5 студия 16+
11.10, 16.10 «Москва. Кремль. 
Путин» 16+
13.20, 14.35, 01.30 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
00.30 Футбол России 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 16+
05.05 Парламентский час 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.05, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+

10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Орел и решка 16+
11.00 Планета Земля, 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Дикари 16+
00.00 «ХРОНИКА» 16+
01.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» 16+
03.05 Битва ресторанов 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.10, 13.45, 22.25 Футбол 
12+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости 12+
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на Матч! 12+
08.35, 09.40 Биатлон 12+
16.20, 03.30 Профессиональный 
бокс 16+
18.50 Смешанные единоборства 
16+
20.55 «ВАР в России» 12+
21.25 Тотальный футбол 12+
01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
04.00 «В поисках величия» 16+
05.30 «Первые леди» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм 6+
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
08.15, 13.15 «Не факт!» 16+
18.15 «СМЕРШ» 16+
22.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
02.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 «НИНА» 16+
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «ПОДКИДЫШ» 16+
22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2» 16+
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
02.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 16+
04.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха» 
12+
05.15 «Новый завет вслух» 12+
05.30 «Вера в большом городе» 
12+
06.50 «Главное с А. Шафран» 
12+
08.20 «Русский обед» 12+
09.20 «Торжественное меропри-
ятие, посвященное 31 годовщи-
не вывода Советских войск из 
Афганистана» 12+
11.20 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 6+
13.30, 20.00, 02.50 «Прямая 
линия. Ответ священника» 12+
14.30 «Монастырская кухня» 
12+
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+
17.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 16+
19.00, 01.05 «Завет» 12+
21.30 «АЛЕШКИНА ОХОТА»  
0+
22.50 «Прямая линия жизни» 
12+
00.05 «Иверская икона Божией 
Матери» 12+
00.35 «Идущие к... Послесло-
вие» 12+
02.05 «Новый день» 12+
04.05 «Щипков» 12+
04.35 Мультфильм 6+
04.45 «Тайны сказок» 6+

НИКА- ТВ
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Говорите правильно 12+
09.35 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 
РОДЖЕРС» 12+
11.10 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» 6+
12.25 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+
13.10 Как быть? 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 История жизни 12+
14.50 «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 
16+
15.45 Истории успеха 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.45 Приходские хроники 12+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «КАРАСИ» 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, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 
16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
10.35 «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Воро-
жцов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-
ники. Алло, мы из банка!» 16+
23.05, 04.15 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.10, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.05 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 12+
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.10 Новости 16+
15.55 «Белая студия» 12+
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+

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

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Живая история» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.30, 00.30 «Тайны разведки. Ме-
довая ловушка» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 09.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 12.00 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 5 
студия 16+

11.45, 13.45, 14.45, 19.45, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильм 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+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.35 Орел и решка 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 
22.15 Новости 12+
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 22.50, 03.25 Футбол 12+
12.00 «Олимпийский гид» 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге-
рои» 12+
14.45 Восемь лучших 12+
15.20 Футбольное столетие 12+
15.50 «На пьедестале народной 
любви» 12+
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.45 «Эффекты Матроны» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.05 «Порча» 16+
15.15 «ПОДКИДЫШ» 16+
19.00 «НАСЕДКА» 16+
23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

СПАС
05.45 «Встреча» 12+
06.45 «Святыни России» 12+
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» 12+
08.45, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.15, 04.30 Мультфильм 6+
10.00 «Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы Божией 
Матери. Прямая трансляция» 12+
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 6+
17.05, 17.55 «АЛЕШКИНА ОХО-
ТА» 0+
17.30, 21.30, 02.30 «Новый день» 
12+
22.15 «Реакция» 12+
22.50 «Свидетельство о любви» 
6+
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НИКА- ТВ
06.00 Отражение событий 1917 г. 
16+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
10.55 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ученые люди 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Давай по взрослому 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здоро-
вья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+
01.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 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, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
05.45 «Ералаш» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
10.40 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.15 «Звезды против во-
ров» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40 «Что делать?» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+
00.00 «Князь Барятинский и имам 
Шамиль» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.30, 00.30 «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
01.15 «Моя история» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 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 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО 2» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.45, 
15.55, 00.50, 01.40, 09.00, 12.50, 
13.00, 14.45, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 12.00 Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+

08.45 Экономика 16+
10.30, 13.25, 14.30, 15.30 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 00.35 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
09.20 «Видимое невидимое» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.05 Кондитер 3. 16+
12.15 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 19.50, 22.50, 01.10, 03.25 
Футбол 12+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
12.20 Хоккей 12+
15.00, 03.10 «Олимпийский гид» 
12+
15.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 12+
16.55 Баскетбол 12+
22.00 Все на футбол! 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.40, 13.15, 14.05 «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 «Порча» 16+
14.55 «НАСЕДКА» 16+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+

СПАС
05.45 «Знак равенства» 12+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» 12+
08.45, 04.15 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+
11.25 «Марш энтузиастов» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 0+
17.00, 17.55 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 0+
22.50 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» 12+
23.50 «В поисках Бога» 12+

НИКА- ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
10.55 Зверская работа 12+
12.05 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Позитивные Новости 12+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 «Агния Барто. Читая между 
строк» 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 «Общество «Знание» 12+
17.45 Боголюбивый монастырь 
12+
18.15 Атланты Музея 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация 
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, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
05.50 «Ералаш» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
10.55 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Са-
мойлов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 «Обложка. Человек 
без страны» 16+
23.05, 04.15 «Актерские судьбы. 
Доигрались!» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.45 «Игра в бисер» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 
2» 16+
08.35 «День ангела» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.15 «Прототипы. Шарапов. Же-
глов» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 
12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.35 «Активная Среда» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» 12+
18.40 «Большая страна: история» 
12+
00.30 «Тайны разведки. Брюссель-
ский топаз» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 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+
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, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
16.55, 19.55, 00.50, 01.50, 12.00, 
05.00 Вести 16+
06.45, 08.45, 13.55, 15.55 Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
10.30, 13.20, 14.30, 15.20 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 14.45, 00.40, 01.40 Ре-
портаж 16+

18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 14.10, 14.40, 
16.05, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.05 Орел и решка 16+
14.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 
18.00, 19.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 
00.55 Все на Матч! 12+
09.00, 16.00, 20.45, 03.25 Футбол 
12+
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон 
12+
19.05 «РПЛ. Новая весна» 12+
19.45 Все на футбол! 12+
01.25 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» 12+
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 «Не факт!» 12+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «НЕ-
МЕЦ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
15.35 «Кронштадт 1921» 16+
18.50 «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 «Порча» 16+
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
16+
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+

СПАС
06.00 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 02.00 «Завет» 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
11.20 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
0+
16.45, 17.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
23.05 «Исцели ны, Боже...» 12+
23.35 «Вера в большом городе» 
12+
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НИКА- ТВ
06.00 Отражение событий 1917 г. 
16+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 12.15, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 «Общество «Знание» 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.30 «Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной» 12+
00.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

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+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Элтон Джон» 16+

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

ТВЦ
05.50 «Ералаш» 12+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 Н. Лебедев «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» 16+
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 «ФАНТОМАС» 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 03.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
08.25 «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 0+
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры 12+
13.45 «Очарованный жизнью» 
12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» 12+
16.20 «Маленькие роли большого 
артиста» 12+
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 0+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 «Билет в Большой» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею 
право!» 12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
07.15 «Две славы Алексея Смир-
нова» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН» 16+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
00.35 Концерт 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 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 «Фанаты. Бойцовский клуб» 
16+
21.00 «Паразиты» 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 15.55, 
00.50, 04.50, 09.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00, 11.45, 17.35, 21.30 
Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
08.45 Экономика 16+
10.40, 15.40, 04.35 Двенадцать 16+
12.20, 16.20 Бесогон ТВ 16+
14.30, 15.20 5 студия 16+
18.00, 20.00, 03.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «ТриО!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.05, 14.05 Орел и решка 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 
17.50, 19.50, 21.55 Новости 12+
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 
Все на Матч! 12+
08.30, 19.55 Баскетбол 12+
10.35, 12.40, 15.00, 22.40, 02.05 
Футбол 12+
14.40 Все на футбол! 12+
15.25, 17.00, 04.05 Бобслей и ске-
летон 12+
18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
18.50 Все на футбол! 12+
22.20 «Точная ставка» 16+
01.10 Конькобежный спорт 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Кронштадт 1921» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 «Последний день» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
12.10, 13.20, 14.05 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
15.35, 18.40, 21.30 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «НЕМЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 04.15 «Эффекты Матроны» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 «Порча» 16+
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
16+
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
16+

СПАС
05.45 Лица Церкви 12+
06.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
06.30 «В поисках Бога» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
11.20 «От реки Великой - душа 
Великая» 12+
11.55 «Исцели ны, Боже...» 12+
12.25, 22.15 «Реакция» 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
0+
16.35, 17.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
0+
22.50 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.50 «Res Publica» 12+

НИКА- ТВ
06.30 Театры России 12+
07.00 Зверская работа 12+
07.40 Как быть? 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
09.15 «Агния Барто. Читая между 
строк» 12+
09.55 Ученые люди 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Коуч в музее 12+
13.40 «Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной» 12+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
16.50 Позитивные Новости 12+
17.00 Неделя 16+
18.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
22.00 Сенсация или провокация 
16+
22.50 «ДЗИСАЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 12+
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 
12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 
18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-
ВИСТИ» 12+
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 12+

ТВЦ
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 12+
07.55 «Православная энциклопе-
дия» 12+
08.20 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» 16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.10 «ЛЮБОЧКА» 0+
09.50 «Русская Атлантида». «Село 
Еськи. Богоявленский собор» 12+
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» 0+
11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
12.40 «Високосный месяц. Акаде-
мик Геннадий Андреевич Месяц» 
12+
13.20, 01.20 «Прибрежные обита-
тели» 12+
14.15 «Новый Шопен» 12+
15.10 «Испания. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 0+
17.55 «Князь Барятинский и имам 
Шамиль» 12+
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
23.45 Клуб 37 16+

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

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 16.45 «Имею право!» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 
12+
08.00, 17.00 «Пешком в историю. 
Малевич» 6+
08.30, 04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09.10 «Музей. Диалоги» 12+
10.05, 11.05 «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «ТУТ» 16+
16.30 «Среда обитания» 12+
17.25 Концерт 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
12+
23.00 «Будем жить» 12+
00.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.40 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Ви-
сокосный ад: 366 испытаний» 16+
17.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР» 18+

РОССИЯ  24
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 03.00, 05.00, 18.20 
Вести 16+
08.35, 21.35, 01.35 Погода 24 16+
09.45 Двенадцать 16+
10.00 Международное обозрение 
16+
11.20, 15.20, 22.20, 04.20 Бесогон 
ТВ 16+

12.30, 16.20 Репортаж 16+
14.35 Церковь и мир 16+
20.35, 02.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+
00.30 Формула власти 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.05, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Битва салонов 16+
07.25 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Орел и решка 16+
12.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
01.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00, 18.55, 22.40, 04.00 Футбол 
12+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 
Матч! 12+
08.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 12+
09.00 Все на футбол! 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости 16+
10.10 Смешанные единоборства 
16+
12.05, 15.00 Биатлон 12+
17.00, 02.15 Бобслей и скелетон 
12+
20.55 «Жизнь после спорта» 12+
00.40 Конькобежный спорт.

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды музыки» 16+
09.30 «Легенды кино» 16+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 16+
12.30 «Круиз-Контроль» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 16+
15.30 «Сделано в СССР» 12+
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 12+
23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.15 «НАХАЛКА» 16+
11.15, 01.50 «АРТИСТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.15 «Монастырская кухня» 12+
06.45 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НЬЮ» 0+
07.55, 08.30 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
09.00, 15.00, 01.45 «Завет» 12+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.30 «В поисках Бога» 12+
16.00 «Русский обед» 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
20.00, 02.45 «Встреча» 16+
21.00, 03.45 «Не верю! Разговор с 
атеистом» 16+
22.00 «Идущие к... Послесловие» 
12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 1 марта

Полиция информирует

Нас информируют

На торжественном собра-
нии в МОМВД России 
«Сухиничский» офицер-
ские погоны с присвоени-
ем очередного специально-
го звания были вручены 
начальнику отделения по-
лиции (для обслуживания 
территории Думиничского 
района) капитану полиции 
Ивану Харитонову 

На мероприятии присут-
ствовали руководители под-
разделений, ветераны орга-
нов внутренних дел. Вручал 
погоны начальник МОМВД 
России “Сухиничский” Дми-
трий Финогенов. Поздравляя 
теперь уже майора полиции 
Ивана Харитонова  с присво-
ением специального звания, 
полковник полиции Финоге-
нов подчеркнул:

– Присвоение офицер-
ского звания – знаменатель-
ное и важное событие в 
жизни сотрудника полиции. 
Погоны – это символ вер-
ности своему делу, а каждое 
новое звание подтверждает 
готовность офицера выпол-
нять служебные задачи на 
более высоком уровне.

Штаб МОМВД России 
«Сухиничский».

Служа России – служу народу

Уважаемые граждане!
МОМВД России «Сухиничский» информирует, что с 7 февраля 2020 года  прекращается  

оказание государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости терри-
ториальными органами МВД России в Калужской области на районном уровне 

Государственная услуга может быть получена по экстерриториальному принципу в ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», любом ИЦ или МФЦ (в том числе посредством комплексного запроса) 
по выбору заявителя, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

МОМВД России «Сухиничский».

С заботой о юных

В 2020 году будет осущест-
вляться программа по ор-
ганизации мероприятий 
социального туризма - по-
знавательных туристиче-
ских поездок обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций, расположен-
ных на территории Калуж-
ской области. 

В период с февраля по 
ноябрь текущего года экс-

Школьников приглашают на экскурсии
курсионные туры групп 
школьников Калужской об-
ласти будут осуществляться 
в г.Екатеринбург, г.Калинин-
град, г.Минеральные воды, 
г.Санкт-Петербург, г.Ростов 
- на - Дону и г.Казань.

Доставка групп детей бу-
дет осуществляться на авиа-
транспорте из г.Калуги.

Оплата экскурсионной 
программы и проживание 
осуществляется участника-

ми самостоятельно, перелет 
из г.Калуги обеспечивается 
за счет бюджетных средств 
Калужской области.

Подробная информация 
по телефону: 9-71-61 или 
по адресу: п.Думиничи, ул. 
Ленина, д. 21, отдел обра-
зования администрации МР 
«Думиничский район». Кон-
тактное лицо: Мельникова 
Надежда Владимировна.

Отдел образования.

Внимание, переезд!

НИКА- ТВ
06.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+
07.15 «Общество «Знание» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 Говорите правильно 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Культурная Среда 16+
10.40 На земле одиночества нет 
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА» 6+
14.45 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена 16+
20.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
22.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
12+
23.45 «ШЕФЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Бокс 12+
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки.
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
22.50 «Эль Класико».
01.00 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.30 «НАЙДЕНЫШ» 12+

ТВЦ
05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События» 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Бес в ребро» 16+
15.50 «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» 16+
01.10 «Петровка, 38» 16+

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

15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Маска» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.35 «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ» 12+ 
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.20 «Мы - грамотеи!» 12+
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 0+
11.10 «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли большого артиста» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?» 0+
15.25 Музыка на канале 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 «Белая студия» 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 6+
05.15 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
01.00 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00, 17.00 «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 6+
09.00 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.30 «ТУТ» 16+
15.05 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00 «Активная Среда» 12+
18.30 «Имею право!» 12+
19.00 «Отражение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 «Лебеди и тени Петипа» 12+
00.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
10.30 «ФОРСАЖ 4» 16+
12.30 «ФОРСАЖ 5» 16+
15.00 «ФОРСАЖ 6» 16+
17.40 «ФОРСАЖ 7» 16+
20.20 «ФОРСАЖ 8» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.00, 04.00, 05.00, 10.15, 14.15, 
15.00, 20.00 Вести 16+
07.00, 12.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
08.10 Формула власти 16+
08.35, 18.10, 05.10 Мобильный ре-
портер 16+
09.20, 19.20 Бесогон ТВ 16+
13.10 Парламентский час 16+
16.30, 17.30, 21.30, 22.30 Репор-
таж 16+
18.35, 05.35 Погода 24 16+
20.35 Церковь и мир 16+
23.00 Вести недели.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.05, 20.45 Мультфильм 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+
14.20 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Половинки 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30, 03.25 Битва салонов 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и решка 16+
11.00, 20.05 На ножах 16+
14.00, 19.05 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 
12+
01.05 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 19.25, 22.40, 04.00 Футбол 
12+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 
12+
08.30, 10.20, 11.55, 14.05 Биатлон 
12+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости 12+
15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Хоккей 12+
18.30 Английский акцент 12+
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.25 Конькобежный спорт 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Секретные материалы» 
12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+ 
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
07.55 «Пять ужинов» 16+
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
16+
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
16+
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.10 «Про здоровье» 16+

СПАС
05.30, 02.40 «И будут двое...» 12+
06.30 «Прощеное Воскресенье» 
12+
08.30, 22.45 «В поисках Бога» 12+
09.00 «Завет» 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Встреча» 12+
14.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 12+
14.45 «День Ангела» 12+
15.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»  0+
17.30 «Бесогон» 16+
18.00, 23.45 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
0+
21.10 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» 12+
22.10 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 12+
01.10 «Res Publica» 12+
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Эхо событий

Традиционный Зимний молодеж-
ный бал состоялся в Думиничах 
14 февраля. В этом голу он был 
посвящен юбилею Великой По-
беды. Участников и зрителей за-
кружили мелодии и танцы 40-х 
годов…

В Думиничах Зимний бал про-
шел в восьмой раз. В украшенном 
по случаю праздника актовом зале 
СОШ №1 собрались старшекласс-
ники из 9 школ района - Думи-
ничских средних №1 им.Н.В.Кор-
нева, №2, №3, Чернышенской, 
Новослободской, Паликских №1 и 
№2,  Брынской и Хотьковской, а так-
же учащиеся Школы  искусств.

Сколько трепетного волнения 
испытали ребята и их наставники! 
Ведь нужно было не только поста-
вить и отточить танцевальные ком-
позиции, но и подготовить соот-
ветствующие наряды,  аксессуары, 
продумать прически...  И вот, нако-
нец, перед участниками бала откры-
лась дверь в танцевальный зал. 

- Нам выпала высокая честь 
быть распорядителями районного 
Зимнего бала 2020 года, посвящен-
ного75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, - такими сло-
вами открыли мероприятие веду-
щие - одиннадцатиклассники тре-
тьей школы Алина Ильющенко и 
Максим Недорезов.

Тон танцевальному путеше-
ствию в прошлое задал Дмитрий 
Бушуев из Паликской СОШ №2. Он 
исполнил под аккомпанемент гита-
ры проникновенную песню «Свя-
тых мучеников венцы».

Духовные слагаемые Победы 
— это сила духа нашего народа, ос-
нованная на безграничной любви к 
Родине, на славных традициях, за-

Бал 
в честь Победы

ложенных великими предками, на 
мужестве, героизме, готовности к 
самопожертвованию и вере в По-
беду. И танец «Журавли» в испол-
нении учащихся школы искусств 
был именно об этом, а зрители бла-
годарили юных артистов теплыми 
аплодисментами за яркие душевные 
эмоции.

Затем ведущие представили по-
чётных гостей: настоятеля Храма 
Космы и Дамиана протоиерея Ио-
анна и матушку Марию, настоятеля 
Храмов Рождества Пресвятой Бо-
городицы села Хотькова и Успения 
Пресвятой Богородицы села Чер-
нышено  иерея Димитрия и матуш-
ку Александру, заведующую отде-
лом образования Елену Давыдову. А 
главными героями назвали учащих-
ся школ района, которым предстоя-
ло выйти на танцпол.   

- От души приветствую всех на 
нашем районном балу, который по 
традиции проводится в честь Срете-
ния Господня. Но сегодня не обыч-
ный бал. Он посвящен очень важ-
ному событию – 75-летию со дня 
Великой Победы. 22 июня 1941 года 
такие же мальчишки и девчонки как 
вы, ребята, не успев проститься на 
выпускном балу со школой, ухо-
дили на фронт. В минуты затишья 
между страшными боями они стара-
лись поддержать свой боевой дух с 
помощью танцев и песен. Сегодня у 
нас с вами есть уникальная возмож-
ность прикоснуться к песням и тан-
цам времен Великой Отечественной 
войны. Желаю вам, чтобы вы ни-
когда не забывали тех мальчишек 
и девчонок, которые подарили вам 
мирную жизнь, - приветствовала 
старшеклассников Елена Давыдова.

К молодым людям и их настав-
никам обратился и протоиерей Ио-

анн: «Каждый год мы собираемся в 
этом светлом зале для того, чтобы в 
таком по сути семейном кругу от-
метить Сретение Господне. Имен-
но этот праздник назван в календа-
ре Днем православной молодежи. Я 
желаю вам жить в любви, не преда-
ваться пагубным привычкам. Будьте 
счастливы».

Звучат фанфары, и на танцпол 
выходят учащиеся Чернышенской 
СОШ с «Тальяночкой». Девочки пе-
ревоплотились в весёлых и задор-
ных девушек военной поры, кото-
рые не унывают и верят в победу, 
несмотря ни на что, и подбадривают 
солдат танцем под тальяночку.

Пронзительную сценку о том, 
как старшеклассники мечтали о 
своем безоблачном будущем в июне 
1941 года, а в потом была война, и 
все они погибли, показали учащие-
ся первой думиничской школы им. 
Н.В.Корнева  Доротея Олейник, Ан-
дрей Новиков, Лиза Федунова и Ан-
тон Панёнков. 

Одной из самых популярных 
мелодий довоенных лет была «Рио 
-рита». Свободный, непринуждён-
ный, весёлый фокстрот, который 
очень любили и танцевали даже в 
военное время. В наши дни мало кто 
может похвалиться умением испол-
нить его, а вот ребятам из  Новосло-
бодской школы «Рио-рита» удалась.

Ученики Думиничской сред-
ней школы №2 трепетно, душевно 
исполнили прекрасный «Севасто-
польский вальс».  А их сверстники 

из Чернышенской СОШ  -  «Вальс 
Победы».

У вальса «Синий платочек», ко-
торый представили публике уча-
щиеся Думиничской СОШ №1 им. 
Н.В. Корнева,  - своя история. Ли-
рика на фронте помогала поддержи-
вать боевой дух солдат и офицеров, 
и потому в 1942 году на Апрелев-
ском заводе возобновили выпуск 
грампластинок. В первой же пар-
тии, отправленной на фронт вместе 
с боеприпасами, были пластинки с 
записью этого вальса. 

Ребята из первой думиничской 
школы показали очень интересную 
трактовку танца. В руках девушек 
из каждой пары вальсирующих был 
синий платочек. В начале танца он 
служил простым украшением, в се-
редине – им трогательно махали 
вслед уходящим на войну парням. 
А вот про завершение стоит сказать 
отдельно. Из трех парней с войны 
вернулся один. И та девушка, ко-
торая дождалась своего суженого, 
взмахнув платочком, нежно обня-
ла любимого, а те, кто не дождался, 
печально выронили синие платочки 
из рук и достали другие, черные... 
Вальс получился не только хорошо 
исполненным технически, но и с 
глубоким смыслом.

У песни «В городском саду», 
под которую вальсировали участ-
ники бала из Паликской СОШ №2, 
тоже есть своя история. Через два 
года после окончания войны ком-
позитор Матвей Блантер и поэт 

Алексей Фатьянов написали песню 
«Встреча», которую в народе назы-
вали «В городском саду». В конце 
сороковых она была очень популяр-
на. 

Ребята, перевоплотившись в мо-
лодых моряков и их девушек, кра-
сиво танцевали. Из звуковых коло-
нок раздавались строки «по морям 
и океанам мне легко пройти, но та-
кую, как ты, просто не найти». И в 
воображении уже складывается це-
лая история: как доблестные моря-
ки, пройдя все испытания войны, 
вернулись к своим любимым. И вот 
городской парк, в котором вальсиру-
ют молодые и счастливые пары. От-
личное выступление!

Несмотря на то, что в танце-
вальном коллективе Брынской шко-
лы не было мальчиков, девочки за-
мечательно справились. Одни из 
них были одеты в простые ситцевые 
платьица, а другие – в военные гим-
настерки. В результате получилась 
прекрасная композиция «О той вес-
не…»

Затем на танцпол вышли уча-
щиеся Хотьковской школы, кото-
рые очень очень трогательно и ста-
рательно исполнили  «Случайный 
Вальс».

«Вальс фронтовой медсестры» 
в постановке  Паликской школы №1 
тоже оставил незабываемые впечат-
ления. Вначале девочки танцевали с 
цветами, которые символизировали 
букеты от любимых парней. Потом 
взяли в руки гимнастерки и вальси-
ровали с ними - вспоминали своих 
ребят. А в завершение танца букеты 
положили на гимнастерки, и зри-
телям стало ясно, что эти девушки 
тоже не дождались суженых. 

Ярким заключительным номе-
ром стало выступление учащихся 
Думиничской третьей школы. Де-
вушки, одетые в красивые баль-
ные платья, с упоением кружились 
со своими кавалерами, одетыми в 
гимнастерки, под звуки «Майского 
вальса». И радостное чувство лико-
вания захватило зрителей – дожда-
лись, Победа! 

А затем у всех участников бала 
появилась отличная возможность, 
побывав на мастер-классе педаго-
га-хореографа Марины Кузнецовой, 
освоить азы веселой польки. 

В завершение иерей Димитрий 
поделился  своими впечатлениями: 
«Сегодня мы все вместе пережива-
ли тяжелые моменты воспоминаний 
о войне. Мы не должны забывать 
своих дедов и прадедов. Они оста-
вили нам мирную жизнь, помните 
об этом!»

Елена Максименко. 
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Итоги года

Отчеты 
местного значения
ГП «Поселок Думиничи»
Выступление мэра Думиничей Геннадия 
Моисеева было последним в череде отче-
тов. В зале собрались руководители раз-
личных служб, сотрудники районной ад-
министрации и неравнодушные жители. 
Всем хотелось услышать из первых уст, 
что сделано за год и что предстоит сде-
лать в ближайшее время. 

Но прежде за содействие и поддержку в 
организации и проведении V Международ-
ного экологического форума «Экопросве-
щение» Александр Романов вручил награды 
от министра Варвары Антохиной. Благодар-
ности получили: предприниматель Сергей 
Зайцев, глава городского поселения Татья-
на Фокина и коллектив МУП «Благоустрой-
ство».

***
В ГП входит два населенных пункта: 

районный центр и пристанционный посе-
лок, с общей численностью населения 6483 
человек. По сведениям отдела ЗАГС за год 
родилось 25 детей (11 девочек и 14 мальчи-
ков). Умерло 78 человек. Заключено 16 бра-
ков, расторгнуто - 35. 

Основная часть жителей проживает в 
благоустроенных многоквартирных домах. 
Около 30% думиничан предпочитают част-
ный сектор (индивидуальные и двухквар-
тирные дома) и имеют земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Доходная часть бюджета  составила 53,5 
млн рублей, расходная - 51 млн. Вполне 
естественно, что значительная часть средств 
потрачена на благоустройство (15,3 млн). 
Это оплата уличного освещения, замена 
светильников, счетчиков, частичная рекон-
струкция ЛЭП, вывоз стихийных свалок, 
дезинфекция воды в колодцах, ремонт неко-
торых из них, уборка негабаритного мусо-
ра, обрезка и побелка деревьев, спиливание 
аварийных…  Вместо снесенного построен 
новый туалет. 

Регулярно проводится уборка централь-
ных улиц и тротуаров, а в весенний период 
закупалась рассада, закладывались газоны и 
цветочные клумбы, за которыми велся уход.

По программе «Комфортная среда» за-
кончен 1-й этап благоустройства в сквере 
напротив библиотеки, в текущем году пла-
нируется этот проект продолжить и завер-
шить. Установили 5 детских площадок.

Проводились работы по очистке канали-
зации и водопровода и такие, как обустрой-
ство автобусных остановок, их ремонт и 
покраска, ремонт изгороди и скамеек, уста-
новка дополнительных урн для мусора по 
ул.Ленина и Б.Пролетарской, а в скверах по-
селка Думиничи появились новые скамейки.

Нельзя не сказать об организации транс-
портного обслуживания. В 2019 году кон-
тракт на муниципальные перевозки пас-
сажиров заключен с ООО «Региональная 
транспортная компания». Перевозчик пре-
доставил гражданам не только возможность 
комфортного проезда на новом транспорте, 
но и возможность оплаты проезда банков-

скими картами. Продолжает свою работу на 
межгороде ИП Михеев М.Н.

Часть средств потрачена на содержание 
поселкового Дома культуры и библиотеки. В 
2019 году Думиничский ПДК провел 70 ме-
роприятий в которых приняло участие около 
2 тысяч человек. Работают 7 кружков по ин-
тересам, которые посещают 53 человека. В 
поселковой библиотеке 350 читателей, поч-
ти половина из них - дети.

У нас думают о развитии спорта, напри-
мер, в районе стадиона построена освещен-
ная лыжная трасса.

Сбор и вывоз мусора осуществляется 
региональным оператором. В ушедшем году 
закуплен 21 новый контейнер для ТКО, но 
их все равно не хватает.

Немалые средства затрачены на устрой-
ство съезда на ул.Первомайская плюс пар-
ковка, съезд на проспект Мира плюс парков-
ка, устройство асфальтового покрытия по 
пер.Первомайскому, а также съезды к домам 
№ 24 по ул.Ленина, №12 (ТД «Хотьково»).

Около миллиона рублей затрачено на со-
держание мест захоронения. Проводились 
работы по уборке территории. Установлена 
новая контейнерная площадка на кладбище 
в п.Думиничи, а емкость для воды - на том 
и другом. На ст.Думиничи - сделано ограж-
дение, в текущем году то же планируется на 
участке кладбища в п.Думиничи.

ИП Комаров А.А. открыл автомойку с 
пропускной способностью 30 с лишним ма-
шин в день с предоставлением дополнитель-
ных услуг.  

На содержание дорог израсходовано бо-
лее 17 млн руб. Самая значительная  работа - 
ремонт участка по ул.Б.Пролетарская (плюс 
парковка и тротуар).

Зимой дороги, тротуары, площади и обо-
чины своевременно механизированно очи-
щаются от снега, который вывозится, произ-
водится посыпка песко-соляной смесью. А 
еще устанавливались и красились бордюры, 
подновлялись пешеходные переходы, уста-

навливались новые дорожные знаки, а так-
же старые менялись на новые (ул.Б.Проле-
тарская).

Выполнен ямочный ремонт улиц п.Ду-
миничи (Ленина, пер. 1-й Ленинский, пло-
щади возле больницы, Сбербанка), исправ-
лен профиль дорог по мкр Градостроитель, 
ул.Октябрьская, Мичурина, Спортивная, Ка-
линина, Комарова, а также делались плани-
ровка, грейдирование, окувечивание дорог.

Проведен капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома № 89 по ул.Б.Про-
летарской, а также ремонт теплотрасс по 
ул.Б.Пролетарской и пер. 1-й Ленинский 
протяженностью 814 п.м., отремонтирована 
одна дворовая территория.

В 2019 году переведено на индивидуаль-
ное отопление 5 двухэтажных домов по ул.
Гостиная-7, ул.Б.Пролетарская-97, проспект 
Мира-4, пер. 1-й Ленинский-14, ул.Лени-
на-34 (котлы предоставлялись бесплатно). 

Введено жилья (индивидуальное жи-
лищное строительство) – 591 кв.м,  предо-
ставлено из земель населенных пунктов 13 
земельных участков. 

Также принимали участие в програм-
ме по реализации  проектов развития об-
щественной инфраструктуры, основанной 
на местных инициативах - отремонтирован 
тротуар по ул.Ленина с двух сторон до мага-
зина «Пятерочка». В текущем году работа в 
этом направлении будет продолжена.

Начиная с весны регулярно проводились 
субботники по санитарной очистке и благо-
устройству территорий, в которых приняли 
участие 1500 человек.

Действует административная комиссия, 
которая помогает активизировать работу по 
благоустройству. В отчетном году проведе-
но 7 заседаний, на которых рассмотрено 11 
правонарушений, выписано 59 предписа-
ний, а также штрафов на сумму 3000 рублей.

Заведующая отделом архитектуры Елена 
Лупикова дополнила доклад Геннадия Мои-
сеева сведениями о программе «Комфортная 
среда». Она рассказал о том, что уже сдела-
но (сквер, детские площадки, дворовые тер-
ритории) и что предстоит сделать в 2020 
году.

***
Вопросы от жителей не заставили себя 

ждать. Одна женщина говорила об обще-
ственных туалетах. Она их перечислила и 
считает, что никто там не убирается. Мои-
сеев тут же поправил: туалет возле типогра-
фии уже не существует, его перенесли. А как 
же все-таки с уборкой? Упрек принят к све-
дению.

Кстати, к этой теме вскоре вернулись – 
еще один активный человек доложил, что 
очень плохо в «заведении» возле автостан-
ции. И приезжие особенно страдают от по-
добного бескультурья. 

Вспомнили и о кладбище – там тоже не-
куда уединиться со своей нуждой. Но во-
прос «тонкий». Было решено посоветовать-
ся с батюшкой. 

Дальше обсудили тему детских площа-
док. Думиничанка привела пример одного 
из дворов, где, по ее словам, горка небезо-
пасная. Сомнительный элемент решено от 
греха подальше демонтировать. Впрочем, 
предприниматель Сергей Зайцев тут же воз-
разил: не убирать надо, а сделать.

Говорили и о новых тротуарах. Кого-то 
не устраивает отсутствие должной уборки, 
других - слишком резкое сопряжение с попе-
речным проездом. По этому поводу выска-
залась и Зинаида Ремизова. Она считает, что 

съезды с тротуаров надо сделать более поло-
гими, «без ямок».

Как всегда, были претензии в адрес по-
селковой власти от Людмилы Шмойловой. 
Она дополнила предыдущие темы, а также 
говорила о заброшенных домах, недостаточ-
ном взаимодействии административной и 
иных комиссий с населением. 

Естественно, Людмила Алексеевна не 
обошла вниманием свою улицу Пушки-
на. Ее давно интересует возможность про-
кладки канализации, она озабочена пред-
стоящими прорывами водопровода, считает 
несправедливым, если улица чистится не 
целиком… Как же быть, если что-то идет не 
так?

«Прежде всего, извещайте ЕДДС, она 
для того и создана, ответили Романов и Мо-
исеев. - От них «Благоустройство» или, до-
пустим, «Водоканал» непременно узнают 
о проблеме и при первой же возможности 
устранят».

Виктор Забелкин связал свое выступле-
ние с недавним обращением президента. 
Опираясь на авторитет главы государства, 
Виктор Степанович информировал о наибо-
лее узких по его мнению местах: водоснаб-
жении с водоотведением, капитальном ре-
монте и др.

Он же обратил внимание на символ эпо-
хи социализма - памятник Ленину, который 
требует ремонта. А для лучшего знаком-
ства людей с депутатами Гордумы Забелкин 
предложил организовать стенд с фотографи-
ями народных избранников.

Последними были вопросы к врачу На-
талье Кондрашкиной, и главный среди них 
— будет ли свой хирург. «Пока нет, - ответи-
ла Наталья Борисовна, - но мы продолжаем 
над этим вопросом работать». 

«Сделано очень много, - сказал Романов. 
- А вопросы тоже правильные, надо дви-
гаться вперед». В качестве одного из поло-
жительных примеров Александр Иванович 
привел автоперевозчика, который зареги-
стрировался в нашем районе. Значит, к на-
логам прибавка. Да и люди ездят в новых ав-
тобусах - тоже хорошо.

Другой позитивной информацией стало 
его сообщение о переезде в Новослободск 
трех семей с детьми. Это стало возможным 
благодаря наращиванию производства в 
«Лесном союзе».

Но есть и отрицательные моменты. 
В их числе, например, то что очередь на 

жилье давно не двигается. И тут же привел 
иной пример, когда ветерану предоставили 
квартиру. Гораздо лучше стало на стадионе, 
причем очень много предприниматели сде-
лали там безвозмездно. Конечно, это радует.

Александр Романов поделился планами 
облагородить наш каскад прудов. Кстати, в 
этом смысле уже кое-что делается: выпили-
вается лишняя древесная растительность. А 
в перспективе должна появиться и лодоч-
ная станция. Деньги на хорошее дело будут 
изыскиваться, но надо и каждому в меру сил 
участвовать.

Руководитель района говорил о патри-
отическом воспитании, музейной работе, о 
старых котельных, которые предстоит мо-
дернизировать. Он рассказал о нехватке 
учителей и врачей, о недавнем посещении 
больницы... И пообещал, что все койко-ме-
ста будут сохранены.

«Спасибо всем за неравнодушие, - ска-
зал Александр Романов, и поблагодарил 
поселковую администрацию, - Это титани-
ческий труд. Побольше Геннадию Владими-
ровичу здоровья!» 

Александр Капцов.
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Решения районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Районного Собрания представителей муниципального райо-

на «Думиничский район» от 28.02.2007 N 6 «Об утверждении Положения о по-
рядке оформления и выдачи разрешения на размещение наружной рекламы на 
территории муниципального района «Думиничский район»;

1.2. Решение Районного Собрания представителей муниципального райо-
на «Думиничский район» N 74 от 12.10.2007 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение о порядке оформления, выдачи разрешения на размеще-
ние наружной рекламы на территории муниципального района «Думиничский 
район»;

1.3. Решение Районного Собрания представителей муниципального райо-
на «Думиничский район» N 21 от 27.05.2008 «О протесте прокурора на реше-
ние РСП МР «Думиничский район» N 6 от 28.02.2007 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оформления и выдачи разрешения на размещение наружной 
рекламы на территории муниципального района «Думиничский район»;

1.4. Решение Районного Собрания представителей муниципального райо-
на «Думиничский район»  от 09.12.2016 N 94 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке оформления и выдачи разрешения на размещение наружной 
рекламы на территории муниципального района «Думиничский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на офи-
циальном сайте http://zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» http://admduminichi.ru.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмещения расхо-
дов, связанных с нахождением в служебных командировках, лицам, работающим в 
органах местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», 
работникам муниципальных учреждений муниципального района «Думиничский 
район» (далее - работники).

2. При направлении работника в служебную командировку ему выдается де-
нежный аванс на оплату следующих расходов:

- расходов по проезду;
- расходов по бронированию и найму жилого помещения;
- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточных).
3. Расходы работника по проезду включают в себя расходы на проезд к ме-

сту командирования и обратно - к постоянному месту работы (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату ус-
луг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), а также расходы на проезд из одного населенного пункта в дру-
гой, если работник направлен в несколько организаций, расположенных в разных 
населенных пунктах, и возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, но не свыше стоимости проезда:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса. При исполь-
зовании воздушного транспорта для проезда работников к месту командирования 
и (или) обратно - к постоянному месту работы - проездные документы (билеты) 
оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или ави-
акомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за ис-
ключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту командирования работника либо когда оформление (приобре-
тение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно 
ввиду их отсутствия на весь срок командировки работника;

- морским и внутренним водным транспортом - по тарифам, установленным 
перевозчиком для проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отне-
сенном к вагонам экономического класса, с четырехместным купе категории «К» 
или вагоне категории «С» с местами для сидения;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользо-
вания, кроме такси.

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы, - в размере минимальной стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского по-
езда;

- морским и внутренним водным транспортом - в каюте X группы морского 
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров в каюте III категории внутреннего водного судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
4. Расходы по бронированию жилого помещения и найму жилого помещения 

возмещаются командированным работникам (кроме тех случаев, когда им предо-
ставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (од-
номестного) номера в гостинице или ином средстве размещения.

В случае отсутствия подтверждающих документов расходы по найму жилого 
помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 
проживанию в гостинице или ином средстве размещения, подтвержденные соот-
ветствующими документами, в размерах, установленных настоящим Положением.

5. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного ме-
ста жительства (суточные), выплачиваются работнику за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а так-
же дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути (за 
исключением однодневной служебной командировки), в размере 100 рублей за каж-
дый день нахождения в служебной командировке.

6. Работник по возвращении из служебной командировки обязан представить ра-
ботодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи 
с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 
фактических расходах на проезд (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой.

7. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 3,4,5 настоящего 
Положения, а также иные связанные со служебными командировками расходы ( при 
условии, что они произведены работником с разрешения  или ведома работодателя) 
возмещаются работникам за счет экономии средств, сложившейся в процессе испол-
нения бюджетной сметы получателя средств бюджета МР «Думиничский район», а 
также  плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений 
МР «Думиничский район».

8.  По иным вопросам, не урегулированным данным Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации.
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Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления  
муниципального района «Думиничский район», работникам, 

муниципальных учреждений 
муниципального района «Думиничский район» 

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Думиничский 
район», Районное Собрание представителей  решило:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного 
самоуправления муниципального района «Думиничский район», работникам му-
ниципальных учреждений муниципального района «Думиничский район» (прило-
жение). 

2. Решение РСП МР «Думиничский район» от 15.12.2014 г. № 62 «Об опре-
делении Порядка и размеров  возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муници-
пального района «Думиничский район», работникам муниципальных учреждений 
муниципального района «Думиничский район» признать утратившим силу.

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                 

Приложение к решению РСП  от 14.02.2020г. №1

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления 

муниципального района «Думиничский район», работникам 
муниципальных учреждений муниципального района 

«Думиничский район»

Руководствуясь Уставом МР «Думиничский район», Районное Собрание 
представителей МР «Думиничский район» решило:

14 февраля 2020 года    №2

Об признании утратившим силу Решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» 

от 28.02.2007 N 6  «Об утверждении Положения о порядке 
оформления и выдачи разрешения на размещение наружной 

рекламы на территории муниципального района «Думиничский 
район» (в ред. реш. № 74 от 12.10.2007, № 21 от 27.05.2008, 

№ 94 от 09.12.2016)

Руководствуясь пунктом 3 статьи 9, пунктом 3 статьи 12 Федерального за-
кона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», письмом отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.01.2020 № СЧ-25-24/744 
«Об индексации с 20.01.2020 выплат, пособий и компенсаций, осуществляемых 
ПФР», Уставом МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
МР «Думиничский район» решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 26.01.2018 N 12 «О стоимости услуг по по-
гребению» следующие изменения:

1.1. Изложить текст приложения № 1 «Стоимость гарантированных услуг, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего» к вышеуказанному Решению в новой редак-
ции:
«

14 февраля 2020 года    №3
О стоимости услуг по погребению 

».
1.2. Изложить текст приложения № 2 «Стоимость услуг при осуществле-

нии специализированной службой по вопросам похоронного дела погребения 
умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте, не имеющего су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного представи-
теля» к вышеуказанному Решению в новой редакции:
«

».
2. Решение Районного Собрания представителей муниципального района 

«Думиничский район» от 08.02.2019 N 04 «О стоимости услуг по погребению» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли-
кования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на 
официальном сайте http://zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» http://admduminichi.ru  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1.02.2020 года.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                 

Руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин Думиничско-
го района», утвержденным решением районного Собрания представителей от 
22 мая 2006 года № 36  (в редакции от 18.04.2010г. № 10),  рассмотрев и обсудив  
обращение в лице главы администрации,  представленное описание достиже-
ний и заслуг, учитывая  вклад в развитие Думиничского района,  районное Со-
брание представителей решило:

1.Присвоить звание «Почетный гражданин Думиничского района»  Львову 
Анатолию Ивановичу,  пенсионеру.

2.Данное решение опубликовать в районной газете «Думиничские вести».
В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                    

14 февраля 2020 года    №4
О присвоении звания 

«Почетный гражданин Думиничского района»

14 февраля 2020 года    №5

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1050, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 N 
827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2020 года» , руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Думи-
ничский район», Районное Собрание представителей, решило:

1. Утвердить на 1 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальному району «Думиничский район» 
для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям в размере 
27425 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думи-
ничский район»  www.admduminichi.ru/.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному району 
«Думиничский район» для расчета  социальной выплаты 

на 1 квартал 2020 года

14 февраля 2020 года    №6

Заслушав отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества за 2019 год, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 10.08.2017 г. №27 «Об утверждении порядка 
планирования приватизации и принятия решений об  условиях приватизации 
муниципального имущества МР «Думиничский район», Районное Собрание 
представителей муниципального района «Думиничский район» решило:

1.Принять к сведению отчет о выполнении прогнозного плана привати-
зации имущества, являвшегося муниципальной собственностью, за 2019 год, 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

О выполнении прогнозного плана приватизации имущества, 
являвшегося муниципальной собственностью 

МР «Думиничский район», за 2019 год

ОТЧЕТ 
о выполнении прогнозного плана приватизации 

имущества, являвшегося муниципальной собственностью 
МР «Думиничский район», за 2019 год

Приложение к решению РСП от 14.02.2020г. №6

14 февраля 2020 года    №7

 Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний, назна-
ченных решением Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 22.11.2019 года №61 и состоявшихся 13.01.2020 
года (протокол №1), материалы по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта «Водопровод для 
объекта газификации: «Установка блочной газовой котельной для ото-
пления школы, ДК и здания администрации в с.Которь Думиничского 
района Калужской области», руководствуясь  п.20 части1 и ч.3 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.13 
ст.46  Градостроительного кодекса РФ, Уставом МР «Думиничский 
район», Районное Собрание представителей решило:

    1. Утвердить проект планировки территории и проект межева-
ния территории линейного объекта «Водопровод для объекта газифика-
ции: «Установка блочной газовой котельной для отопления школы, ДК 
и здания администрации в с.Которь Думиничского района Калужской 
области».

    2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликова-
ния в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на 
официальном сайте www.zskaluga.ru  и на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

 В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                  

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания 

14 февраля 2020 года    №8

Рассмотрев ходатайство педагогического коллектива МКОУ 
«Брынская средняя общеобразовательная школа» об установлении 
мемориальной доски на здании МКОУ «Брынская средняя общеобра-
зовательная школа», руководствуясь решением Районного Собрания 
Представителей МР «Думиничский район» от 20.12.2019 №68 «Об 
утверждении Порядка присвоения имен муниципальным образова-
тельным учреждениям и установки памятных знаков и мемориальных 
досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений МР 
«Думиничский район», Уставом МР «Думиничский район», на осно-
вании выписки из протокола заседания комиссии по присвоению имен 
муниципальным образовательным учреждениям и установке памятных 
знаков и мемориальных досок на зданиях муниципальных образова-
тельных учреждений МР «Думиничский район» и в целях увековече-
ния памяти Сергея Петровича Фетисова, Районное Собрание предста-
вителей решило:

1.Установить на фасаде здания МКОУ «Брынская СОШ» мемори-
альную доску, посвященную памяти Сергея Петровича Фетисова.

2.Утвердить текст мемориальной доски: «В этой школе с 1964 по 
1969 год учился Почетный гражданин Думиничского района, Заслу-
женный работник сельского хозяйства, лауреат национальной премии 
им. Петра Столыпина Фетисов Сергей Петрович 1952-2017».

3.Принять к сведению, что мемориальная доска изготовлена за 
счет средств местного бюджета. 

4.Поручить отделу образования администрации МР «Думиничский 
район» организовать и провести церемонию торжественного открытия 
мемориальной доски.

5.Поручить администрации МР «Думиничский район» осуще-
ствить контроль за установкой мемориальной доски.

 6. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательно-
го Собрания Калужской области www.zskaluga.ru, размещению на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
admduminichi.ru.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                

Об установлении мемориальной доски, посвященной памяти 
Сергея Петровича Фетисова, на фасаде здания 

МКОУ «Брынская СОШ» 

14 февраля 2020 года    №9

Заслушав информацию об оперативно-служебной деятельности 
МОМВД России «Сухиничский» по итогам работы за 12 месяцев 2019 
года на территории обслуживания МР «Думиничский район», район-
ное Собрание представителей решило:

Информацию об оперативно-служебной деятельности МОМВД 
России «Сухиничский» по итогам работы за 12 месяцев 2019 года на 
территории обслуживания МР «Думиничский район» принять к све-
дению.

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

О рассмотрении информации об оперативно-служебной 
деятельности МОМВД России «Сухиничский» по итогам работы 

за 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания
 МР «Думиничский район»



«ДВ» 20 февраля 2020 года 14 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы

Нас информируют

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район», их формирования 
и реализации, утвержденным постановление администрации муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732, Перечнем му-
ниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский рай-
он» от 04.09.2013 № 783, Уставом муниципального района «Думиничский 
район», решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 20.12.2019 г.    № 63 «О бюджете муници-
пального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский 
район», утвержденную постановлением администрации муниципального 
района «Думиничский район» от 29.03.2019 г. № 172, следующие изме-
нения: 

1.1.Пункт 8 Паспорта Программы «Объёмы финансирования муници-
пальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить в новой 
редакции:

Постановление администрации МР «Думиничский район»

10 февраля 2020 года                                                                                 №37                                                                             

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

«Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район», 
утвержденную постановлением администрации 

муниципального района 
«Думиничский район» от 29.03.2019 г. № 172

1.2.Пункт 5 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции:

(тыс. руб. в ценах каждого года)

1.3. Пункт 6.1. Подпрограммы «Демографическое развитие и семейная 
политика Думиничского района Калужской области» Раздела 6 Подпрограм-
мы муниципальной программы. ПАСПОРТ подпрограммы «Демографиче-
ское развитие и семейная политика Думиничского района Калужской обла-
сти» изложить в новой редакции:

1.4.Подпункт 4 «Объём финансирования подпрограммы» пункта 6.1. Под-
программы «Демографическое развитие и семейная политика Думиничского 
района Калужской области» раздела 6. Подпрограммы муниципальной про-
граммы, изложить в новой редакции:

(тыс. руб. в ценах каждого года)

1.5.Пункт 6.2. Подпрограммы «Новая семья» Раздела 6 Подпрограммы му-
ниципальной программы. ПАСПОРТ подпрограммы «Новая семья» изложить 
в новой редакции:

1.6. Подпункт 3 «Объём финансирования подпрограммы» пункта 6.2. Под-
программы «Новая семья» раздела 6. Подпрограммы муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции:

                                                                                   (тыс. руб. в ценах каждого года)

1.7. Пункт 6.3. Подпрограммы «Вместе с семьей» Раздела 6 Подпрограм-
мы муниципальной программы. ПАСПОРТ подпрограммы «Вместе с семьей», 
изложить в новой редакции:

1.8. Подпункт 3 «Объём финансирования подпрограммы» пункта 6.3. Под-
программы «Вместе с семьей» раздела 6. Подпрограммы муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020, подлежит опубликованию на официальном сайте www.
zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района «Думиничский рай-
он» по социальным вопросам.

А.И.Романов, врио Глава администрации.                                                              

Природный газ приносит тепло и уют в наш дом. Но 
при легкомысленном отношении вместо друга газ 
может стать врагом. По статистике, именно из-за ха-
латности, которую проявляют люди по отношению 
к собственной безопасности, чаще всего возникают 
чрезвычайные ситуации.

Несчастные случаи отравления угарным газом имели 
место и в Калужской области. По каким причинам калу-
жане стали жертвами отравлений? 

Главная причина несчастных случаев - нарушения 
правил эксплуатации бытового газового оборудования. 
Это самовольный монтаж и ремонт газового оборудо-
вания, неисправность газового оборудования, закрытие 
вентиляционного канала вследствие ремонта, отведение 
продуктов сгорания в вентиляцию, а не в газоход,  одно-
временно работающие колонка и электровытяжка. 

Регулярное проведение технического обслуживания 
газового оборудования позволяет своевременно выявить 
подобные нарушения. Договор на техническое обслужи-
вание со специализированной организацией - гарантия, 
что газ в доме находится под контролем. 

Беспечность при использовании газового оборудова-
ния приводит к тому, что жизнь и здоровье калужан, а 
также сохранность их имущества оказываются в зоне ри-
ска. Только гражданам на свою и чужую безопасность по-
чему-то иногда наплевать, по принципу «моя плита, моя 
колонка - что хочу, то и делаю».

Газовая плита, водонагреватель и котлы считаются 
взрывопожароопасной бытовой техникой, поэтому не-
обходима регулярная проверка их технического состоя-
ния. Собственник квартиры должен позаботиться само-
стоятельно о заключении такого договора, обратившись 
напрямую в специализированную организацию. Каждый 
раз, пользуясь газовыми приборами, следует помнить 
о технике безопасности. И при любом сомнении в нор-
мальной работе газового оборудования обращаться в ава-
рийную службу 04, с мобильного телефона - 104.

Проведение техобслуживания газового оборудования 
является не только одной из предусмотренных законода-
тельством основных мер обеспечения безопасной экс-
плуатации, но и обязательным условием осуществления 
поставки газа абонентам.

АО «Газпром газораспределение Калуга» является 
специализированной организацией, располагающей всем 
необходимым набором средств, ресурсов и компетенций, 
а также штатом аттестованных сотрудников для прове-
дения данного вида работ, и предлагает вам заключить 
договор о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования.

Для заключения договора на техническое обслужива-
ние необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Людиново по адресу: п.Думи-
ничи, пер.Б.Пролетарский, д.2.

Также можно подать заявку через личный кабинет на 
сайте Общества https://gro40.com/. Справки о заключе-
нии договора по телефону 8-48447- 9-13-85 

Не подвергайте себя и свою семью смертельной 
опасности. Не устанавливайте самостоятельно газо-
вые колонки, печи, котлы. Проветривайте помеще-
ние при использовании газового оборудования. И не 
забывайте о необходимости регулярного проведения 
технического обслуживания газового оборудования. 
Так вы обеспечите безопасность себе, своей семье и 
соседям по подъезду.

Администрация филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г.Людиново.

Материал публикуется на правах рекламы.

Заключи договор – 
позаботься о своей 
безопасности!
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Воспитать патриотов

Новости культуры

Какая она, современная 
воинская часть? Какими 
качествами должны об-
ладать защитники Оте-
чества? Как организова-
ны жизнь и быт солдат? 
Как подготовиться к 
службе в Армии школь-
никам? Ответы на эти и 
другие вопросы ученики 
Паликской средней шко-
лы №2 получили во вре-
мя интересной экскур-
сии, организованной для 
них культработниками 
Паликовского сельского 
ДК и командованием в/ч 
3382.

Поход в воинскую 
часть девочки и мальчи-
ки совершили накануне 
Дня защитника Отечества. 
На предложение дирек-
тора Дома культуры Еле-
ны Сусловой и методиста 
Юлии Сусловой с энту-
зиазмом отозвались 25 
школьников разного воз-
раста - с 6 по 11 класс. 

Что из этого получи-
лось, Юлия Суслова рас-
сказала нашей газете.

Все было 
впервые и вновь

-Большинство детей 
оказались в воинской ча-
сти впервые, поэтому впе-
чатлений было много. К 
тому же, школьниками 
двигало не только любо-
пытство: наши парни се-
рьезно настроены в буду-
щем служить в Армии. 

Экскурсия началась с 
КПП, где нас встретил за-
меститель командира бата-
льона по работе с личным 
составом майор Алексей 
Шакиров.

И вот мы на террито-
рии части. Первое, что 
бросилось в глаза, - огром-
ные красочные стенды, 
которые рассказывают о 
внутренних войсках, о вы-
дающихся военных деяте-
лях.

Майор Шакиров по-
строил ребят в две ше-
ренги и провёл беседу о 
современной российской 
Армии. 

Рядом был медпункт, 
и, конечно, мы загляну-
ли туда. Начальник мед-
пункта прапорщик Галина 

Как тебе служится?
Шестернина рассказала о 
том, как следят за здоро-
вьем военнослужащих. 

«И вот стоим мы 
на плацу…»

Затем наша экскур-
сия продолжилась. «И вот 
стоим мы на плацу...» Это 
место взрастило не одно 
поколение защитников От-
ечества. Здесь личный со-
став выстраивается на по-
верку, получает задачи. 
Также на плацу проводятся 
занятия по строевой подго-
товке, командир может про-
верить форму одежды воен-
нослужащих. 

В помощь новобран-
цам есть соответствующие 
стенды, где написано, как 
выполняется то или иное 
действие, и зеркала, чтобы 
служащий мог правильно 
делать упражнения, - рас-
сказывал наш сопровожда-
ющий.

Здравствуй, 
оружие

Очень заинтересовал ре-
бят и взвод материально-тех-
нического обеспечения. Мы 
посмотрели боевую технику, 
потрогали ее, даже загляну-
ли внутрь и посидели там. 
Боевые машины вызвали у 
всех детей, независимо от 
возраста, полный восторг. 

А что в казарме, 
в классах, 
в клубе?

В нашей экскурсии всё 
было четко, как и режим 
военнослужащих, поэтому 
дальнейший путь лежал в 
казарму. Там, как положено, 
встретил всех дневальный – 
молодой солдат, недавно сам 
ещё знавшей об армейской 
жизни очень мало. Сегод-
ня он живёт по распорядку 
и придерживается устава. У 
его поста на стенах имеется 
много информации - распо-
рядок дня, необходимые те-
лефоны на случай тревоги и 
команды, которые он должен 
подавать в тех или иных си-
туациях. 

Парни и девочки отме-
тили, что в самой казарме 
очень светло и чисто. Спаль-
ные места аккуратно заправ-

лены, у каждого солдата есть 
тумбочка для личных вещей.

Майор Шакиров расска-
зал и о правилах хранения 
личного оружия и обмунди-
рования. 

Затем нам показали авто-
мат Калашникова, рассказали 
о различных видах оружия.  
Ребята смотрели и слушали, 
затаив дыхание, и с нетер-
пением ждали, когда можно 
будет надеть бронежилет и 
каску, взять в руки оружие и 
ощутить его тяжесть. 

Желающим дали возмож-
ность под пристальным кон-
тролем попробовать разо-
брать автомат.

Побывали мы и в клас-
сах специальной подготовки: 
военнослужащие ведь тоже 
учатся, а также в клубе, где 
личный состав собирается на 
различные мероприятия.  

Хорош 
солдатский чай

Во время экскурсии ре-
бята побывали на обширной 
территории воинской части, 
в спортгородке, пообщались 
с солдатами и, конечно, на-
гуляли аппетит. Поэтому 
все «на ура» встретили по-
сещение столовой. Там нас 
угостили настоящим солдат-
ским чаем и сладостями.

На этом «вкусном» месте 
наше пребывание в в/ч 3382 
завершилось. Дети были 
полны позитивных впечат-
лений и поблагодарили во-
еннослужащих за яркую, 
познавательную и запомина-
ющуюся экскурсию. 

Впечатления
На обратном пути школь-

ники активно обменивались 
мнениями, звонили роди-
телям, рассказывали о том, 
что нового узнали. Думаю, 
это хорошо и правильно, что 
дети своими глазами увиде-
ли, что такое современная 
воинская часть, составили 
собственное представление 
о службе в Армии.

Хочется поблагодарить 
за гостеприимство коман-
дира батальона, капитана 
Вячеслава Дудкина и за со-
держательную экскурсию  -  
майора Алексея Шакирова. 
А еще – поздравить их и всех 
защитников Отечества с на-
ступающим праздником!

Фото Юлии Сусловой.

– это чудесный празд-
ник, который ежегодно 
проходит во всем мире 
14 февраля. 

Подарить хорошую 
книгу и привить любовь 
к чтению – вот простая и 
добрая цель праздника. 

А если постараться, 
то можно организовать 
и вдохновить других лю-
дей на такой же замеча-
тельный поступок, а так-
же  еще раз показать, что 
бумажная книга остается 
актуальным подарком и 
не теряет своей ценности 
даже в век технологий.

Думиничская детская 
библиотека уже четвер-
тый год участвует в акции 
дарения книг. Приятно, 
что не только дети, но и их 
родители несут в библио-
теку прочитанные книги. 
Сотрудники библиотеки 
с радостью и благодар-
ностью принимают в дар 
литературу. Кроме этого,  
в дни проведения Акции 

Международный день 
дарения книг

Знай наших!

В 2019 году МЧС России 
уже в третий раз прово-
дил Всероссийский ге-
роико-патриотический 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Звезда Спасения». Это 
уникальный проект, кото-
рый призван воспитывать 
у подрастающего поколе-
ния чувство патриотизма 
на современных примерах 
мужества и героизма на-
ших спасателей, форми-
ровать культуру безопас-
ности жизнедеятельности 
в детской и молодежной 
среде.

На региональном эта-
пе фестиваля, итоги которо-
го подводились в августе, в 
номинации «Музыкальное 
творчество» первое  место  
заняла воспитанница Ду-

Дипломы 
от «Звезды Спасения»

миничской школы искусств 
Мария  Сидорова.

Для участия во всерос-
сийском этапе она со сво-
им музыкальным руководи-
телем Татьяной Ждановой 
подготовила ещё одну пес-
ню. Видеозапись отправили 
в адрес фестиваля, и недавно 
пришло приятное известие: 
Маша и Татьяна Станисла-
вовна стали дипломантами.

Для вручения наград в 
Думиничи прибыл предсе-
датель ВДПО Калужской об-
ласти Владислав Чекулаев.  
Церемония проходила тор-
жественно, в учебной ком-
нате ПСЧ-32 в присутствии 
личного состава части.

Высокий калужский 
гость вручил Маше Сидо-
ровой Диплом за подписью 
председателя жюри фестива-
ля  - начальника оркестровой 

службы МЧС России заслу-
женного артиста Российской 
Федерации В.В.Рыбенко, и 
подарок от ВДПО – игровую 
компьютерную клавиатуру.

За вклад в подготовку фе-
стиваля Дипломом награж-
дена директор Думиничской 
школы искусств Татьяна 
Жданова – музыкальный ру-
ководитель Марии Сидоро-
вой. Ей председатель област-
ного ВДПО вручил большой 
букет цветов. 

Владислав Чекулаев и 
начальник ПСЧ-32 Виктор 
Колчёнков пожелали дипло-
мантам новых творческих 
успехов. И, конечно, все 
вместе сфотографировались 
– сначала в учебной комнате, 
потом возле новой пожарной 
машины.

Николай Акишин.

все желающие могут с вы-
ставки взять понравивши-
еся издания и пополнить 
свою личную библиотеку. 

Активное участие в 
сборе литературы  прини-
мают и  наши коллеги из  
сельских филиалов. Так, 
библиотекари Которской 
и Думиничской поселко-
вой библиотек книги по-
дарили первоклассникам, 
а юные читатели Палик-
ской библиотеки  вме-
сте с Надеждой Анваров-
ной Плашенковой решили 
часть книг передать малы-
шам из детского сада «Ва-
силек». Дошколята были 
очень рады подарку и обе-
щали вместе с воспитате-
лями обязательно прочи-
тать все книги.

Мы уверены, что ка-
ждая книга найдет своего 
читателя!

Людмила Баранова, 
гл.библиотекарь 

Думиничской дет-
ской библиотеки

В Паликской библи-
отеке прошла очередная 
акция к Международному 
Дню книгодарения «Отдам 
книгу в хорошие руки!»

К этому дню в дар би-
блиотеке принесли много 
книг. С красивыми детски-
ми книжками мы с Сом-
киной Ксюшей, Саватее-
вой Катей и Гринь Дашей  
пошли в детский сад «Ва-
силёк». 

Там  рассказали детям 
об этом празднике, пода-
рили книги, прочитали 
стих В.Берестова «Как хо-
рошо уметь читать», про-
читали книжку В.Гаршина 
«Лягушка путешественни-
ца» и посмотрели однои-
мённый мультфильм.

Детям очень понрави-
лось мероприятие.

Надежда 
Плашенкова, 
библиотекарь 

Паликской 
библиотеки.
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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
ОбъявленияПоздравления
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ТОЛЬКО ДО 31 марта 2020 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.
ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080.

Скорбим

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Все виды 

строительных 
и отделочных

работ. 
Тел. 8-900-577-51-07.

ИП Осипов Е.В. ОГРН 313402424700021

Новые натяжные 
потолки. 

200 руб. за 1 кв.м.*

Тел. 8-910-593-52-66.
ИП Орешонков Д.А. ОГРН 309402427800019 
*Цены действительны на момент публикации 

объявления.

Объявления
АКЦИИ* на февраль:
скидка 10% на теплицы 

с поликарбонатом  и поликарбонат 
от 4 шт.,  10% на мебель для ванной 
комнаты,  а также при  покупке
 на сумму от 5 тыс. руб. дарим 

подарочный сертификат  
на сумму 300, 500, 1000 руб.**  
на весь ассортимент товаров

п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская,81. 
Телефон 8(48447) 9-71-47, 

8-920-617-27-14
*Сроки проведения акции с 1.02.2020 г. по 1.03.2020 г., (кро-
ме товаров с желтыми ценниками), акции не суммируются, 
одна на выбор, при единовременной покупке. **Кол-во сер-
тификатов не ограничено, в зависимости от суммы покупки). 
Организатор акции ИП Матюхин В.А., ИНН 402801045022, 
ОГРН 304401714800062.;. Оплата наличными.

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай «Думиничские вести».

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.
Коллектив работников культу-

ры района выражает искренние 
соболезнования заведующей от-
делом культуры и туризма МР 
«Думиничский район» Сычевой 
Светлане Сергеевне по поводу 
смерти ее матери.

ООО «Думиничи тепло-инвест» продает: 
-офисное помещение по адресу п.Думиничи, ул.Советская, 

д.3 с офисным оборудованием и мебелью;
-пристройку к бане по адресу: Б.Пролетарская, д.86 А. 

Цена договорная. Тел. 8-965-700-34-40.

п.Думиничи, ул.Ленина, д.9. Тел. 8-910-910-17-89. 
Наш сайт - ВИТОПЛАСТ.РФ.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Мосина Ивана Кирилловича, Холопову Раису 
Михайловну, Чукину Валентину Михайловну, Головано-
ва Сергея Ивановича, Лащенко Надежду Михайловну,  
Тупоносову Аллу Александровну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Голованова Сергея Ивановича!
Пусть дни надежды, веры прибавляют, 

Семья своей заботой окружает.
А сердцу не болеть, не унывать 

И впереди ждет только благодать!
Коллектив Новослободской школы.

С САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Поздравляем дорогих, любимых Смолкиных 

Анатолия Ильича и Галину Васильевну с 45-летием со-
вместной супружеской жизни!
Живите весело и дружно, имейте в жизни всё, что нужно.
Храните огонь любви святой до самой свадьбы золотой.

Дочери, зятья, внуки, правнучка.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые думиничане!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником, 

который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, ко-
торый олицетворяет мужество и героизм защитников и освобо-
дителей родной земли на всех этапах ее истории.

Желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и добра. 

РК КПРФ.

Каждую пятницу 
на рынке 

с 8 до 12 часов 
будут продаваться 
куры несушки. 

Тел. 8-910-330-47-57.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

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

***
Однокомнатная квартира в 

новом доме (ул.Южная, д.4). 
Тел.: 8-965-330-30-57, 
8-929-594-61-42.

***
Трехкомнатная квартира 80 

кв.м (индивидуальное отопление) 
с ремонтом (1-й Ленинский пер., 
д.8 кв.7). 

Тел.: 8-910-528-78-98, 
8-920-892-42-73.

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

***
Земельный участок 12 соток 

мкр.Градостроитель. 
Тел. 8-962-176-31-75.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Дрова березовые колотые, 

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

***
Мужской костюм тройка 

(182-100-88, цвет светлый) и ре-
мень. 

Тел. 8-910-547-58-07.
***

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

Тел. 8-953-478-17-73.

КУПЛЮ
Лошадей, коров, овец, коз, 

хряков. Тел. 8-915-857-85-32.

РАБОТА
В магазин «Терек» требуется 

грузчик. Тел. 8-910-911-54-09.
***

ИП Михеев М.Н. требуется во-
дитель категории «Д». 

Тел. 8-910-914-16-31.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные 

работы. 
Тел. 8-920-095-23-88.

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

Тел. 8-920-879-83-55.
***

Грузовые (до 1 тонны) и пас-
сажирские (до 6 человек) пере-
возки. 

Тел.: 8-910-867-50-68, 
8-915-893-81-77.

***
Песок, щебень, дрова коло-

тые березовые. Услуги самосва-
ла. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел. 8-953-324-05-88,
 8-980-510-81-72.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодиль-
ников и другой бытовой техни-
ки. 

Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. 
Гарантия. 

Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Ремонт телевизоров, уста-

новка антенн и обмен ресиверов. 
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

***
Мастер на все руки – все 

виды ремонтно-строительных 
работ. 

Тел.: 8-920-887-19-94, 
8-953-464-84-58.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная 

квартира в п.Думиничи. 
Тел. 8-964-592-40-77.

***
Требуется помощница по 

дому. 
Тел. 8-953-337-00-33.

***
12 февраля у магазина Маг-

нит (возле рынка) из машины 
пропала сумка с деньгами и до-
кументами на имя  Яшина Нико-
лая Сергеевича, просьба вернуть 
за вознаграждение. Звонить по те-
лефону 8-910-336-17-73.

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

Ревковой 
Екатерины Федоровны 

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

Лицензия №40Л010001516 рег. номер 380  выдана 18.11.15 г.  министерством образования Калужской области.


