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Мир молодых

Эхо событий

Фестиваль традиционно по-
свящается Международному 
дню семьи и неизменно поль-
зуется большой популярно-
стью у думиничан и гостей 
посёлка. 

Фестиваль национальных куль-
тур объединяет представителей 
всех народностей в одну, большую 
дружную семью.

В этом году конкурсанты пред-
ставляли русскую, киргизскую, 
украинскую, молдавскую, казачью 
культуры.

Участников праздника привет-
ствовал глава администрации Сергей 
Булыгин: «Главная ценность, кото-
рая есть в жизни – это семья. Береги-
те свои семьи!»

Пожелав всем здоровья, руково-
дитель района не обошел актуаль-
ную тему и призвал всех вакциниро-
ваться, чтобы защить себя и близких 
от коронавируса

Окончание на 3 стр.

День Пионерии в Думиничах

Фестиваль дружбы
15 мая на территории РДК состоялся V районный фестиваль национальных  
культур «В семье большой, в семье единой!»

Вчера в районном центре состо-
ялось праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню детских 
общественных объединений. 
По традиции, идущей ещё с 
советских времён, вначале был 
парад разногалстучных отрядов, 
торжественным маршем проша-
гавших от  сквера возле «Конки» 
до площади у памятника вождю 
мирового пролетариата. По пути 
ребята возложили цветы к па-
мятникам воинам – защитникам 
Отечества, труженикам тыла, 
бывшим узникам, и к Вечному 
огню у братской могилы. 

Музыкальную часть праздника 
открыла Таисия Быкова «Песней о 
детстве». Право внести знамя РДОО 
«Данко» предоставляется активи-
стам детской организации «Зорян-
ка» Андрею Новикову, Юлии Оце-
брик и Валерии Фитисовой. 

Звучит барабанная дробь. Руко-
водители школьных отрядов сдают 
рапорта председателю «Данко» Ок-
сане Прохоровой.

Теплые слова в адрес пионеров 
и их наставников прозвучали из уст 
заместителя главы районной адми-
нистрации Ирины Левашовой. День 
19 мая она назвала чудесным, пре-
красным праздником, и пожелала 
ребятам успехов на их жизненном 
пути. 

Неотъемлемая часть Дня Пионе-
рии – вручение наград. В этом году 
среди награждённых – работники 
РДК Ирина Гапонова (медаль «За 

верность детству»), Елена Макси-
менко и Алексей Гапонов, учащиеся 
Валерия Фитисова и Юлия Чикуре-
ева (почётные грамоты и благодар-
ственные письма областного коми-
тета Российского Союза молодёжи). 
Такая же почетная грамота вручает-
ся Совету учащихся школы им.Кор-
нева – за активное и успешное уча-
стие в региональных мероприятиях.

Ко Дню Пионерии решили приу-
рочить подведение итогов конкурса 
снежных фигур (по мотивам Хлуд-
невской игрушки). Победителем 
признана Вёртненская школа, вто-
рое место заняла Паликская СОШ 
№2, третье – Думиничская №2. Они 
награждены Почётными дипломами 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области за подписью первого 
вице-спикера Виктора Бабурина. 
Другим школам-участницам тоже 
вручены Дипломы, но уже районно-
го масштаба.

…Звучит песня в исполнении 
Ксении Агаповой. Затем ведущая, 
Елена Козлова, листает страницы 
славной истории Пионерии от 20-х 
и до 80-х годов. Её сменяют у ми-
крофона Ирина Федченкова, кото-
рая приветствует ребят от имени 
ветеранов детских общественных 
организаций, и юная певица Лиза 
Шаповалова.

Далее по сценарию – соревнова-
ния: марафон по станциям «Пионер-
ская викторина», «Пионеры-герои», 
«Пазл», «Буриме», «Пионерское 
караоке», «Эстафета», «Бей в бара-
бан». Местом их проведения стали 

сквер отдыха и «музыкальный пя-
тачок» возле звукооператорского 
пульта Алексея Гапонова.

…Но вот последняя коман-
да проходит конечный этап, и все 
снова выстраиваются на линейку. 
Жюри подводит итоги и объявляет 
победителя – это команда детской 
организации «Радуга» Думинич-
ской средней школы №2, второе 
место у вертненского «Журавлика», 
третье место занял чернышенский 

«Исток». Заведующая отделом об-
разования Елена Давыдова вручает 
их руководителям грамоты.

Дуэт чернышенских школьни-
ков исполняют песню «У друзей». 
А завершающим этапом, финалом 
и апофеозом праздника становится 
флэшмоб - красивейший массовый 
танец в исполнении юных танцо-
ров.

***
Современные пионеры - это ак-

тивные и талантливые ребята, ко-
торые стремятся стать лучшими и 
быть примером в учёбе, спорте, об-
щественно-полезном труде. Жела-
ем вам успехов, удачи, воплощения 
всех творческих начинаний, новых 
идей, новых открытий и сверше-
ний! 

Николай Акишин.

Больше фото - на нашем 
сайте думиничи-вести.рф
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Вопросы безопасности

Качество жизни

На выставке в Кубинке

С заботой о юных

17 мая Сергей Булыгин провел 
рабочее совещание с руководите-
лями предприятий и организа-
ций, структурных подразделений 
администрации района.

Одна из ключевых тем – вакци-
нация от коронавируса.

В качестве эксперта выступила 
заведующая участковой больницей 
Наталья Кондрашкина. Она под-
черкнула – ковид никуда не ушел, 
он с нами, и, чтобы уберечь себя и 
тех, кто рядом, нужно прививаться.

Наталья Борисовна рассказала 
о вакцине Спутник V и принципах 
ее работы. «Вакцина не «живая», 
сделана на основе аденовируса, 
безопасна, и не может спровоци-
ровать коронавирусную инфекцию, 
- подчеркнула врач. – Противопо-
казания – это лишь период острых 
проявлений какого-либо заболева-
ния, неконтролируемый сахарный 
диабет и некоторые хронические 
заболевания. У нас перед вакцина-
цией консультирует доктор, можно 
индивидуально получить ответы на 
вопросы».

Участники совещания уточ-
нили, есть ли возможность при-
гласить медиков, чтобы привиться 
коллективно, на рабочем месте.

Наталья Борисовна подтвер-
дила – да, мы готовы выезжать и 
в коллективы, и на село, к мало-
мобильным людям. Что для этого 
нужно? Позвонить в больницу, 
оставить заявку. Телефон регистра-
туры 8-48447-9-12-43. Можно об-
ращаться напрямую к заведующей. 

Ещё один номер телефона, по 
которому можно решить органи-
зационные вопросы вакцинации, - 
8-48447-9-15-88. Левашова Ирина 
Сергеевна. 

***
Детально обсудили актуальные 

вопросы благоустройства. 
Сергей Булыгин дал поручение 

продолжать косьбу травы, уборку 
песка с улиц районного центра, а 
также решить проблему со стро-
ительством ступеньки с тротуара 
рядом с рынком. 

Ещё важная тема - приведение 
в порядок тротуара на улице Ле-

13 мая с рабочей поездкой в Думиничском районе побывали министр 
сельского хозяйства региона Леонид Громов и заместитель мини-
стра-начальник управления по организационно-кадровой работе и 
развитию сельских территорий Наталия Огородникова.

В селе Паликский кирпичный завод они вместе с Сергеем Булыгиным 
и руководителями профильных структур провели совещание на стройпло-
щадках очистных сооружений и спортивной площадки.

Эти важные для развития района и улучшения качества жизни людей 
объекты появятся благодаря государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Осмотрели объекты: подготовительные работы ведутся, завозятся 
стройматериалы для очистных сооружений.

С подрядчиками подробно обсудили основные этапы строительства, 
первоочередные задачи для решения и ряд других рабочих вопросов.

В состав делегации Калужской области вошли руководители администраций и единых дежурно-диспетчер-
ских служб ряда муниципальных образований региона.

Думиничане вместе с коллегами участвовали в панельной дискуссии МЧС России «Пилотный проект – мой 
город без опасностей. Итоги и перспективы» и в круглом столе «Перспективы развития и совершенствования  
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования».

Мероприятия были интересными, полезным и актуальными. В ходе работы получили новые знания, познако-
мились с современными тенденциями в сфере обеспечения комплексной безопасности территорий и населения, 
- поделился впечатлениями Сергей Булыгин. 

12 мая глава администрации района Сергей Булыгин и руководитель ЕДДС Александр Соломин приняли 
участие в работе XIII Международной выставки «Комплексная безопасность 2021», которая действовала 
на базе конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в подмосковной Кубинке.

На стройках ПКЗ

На планерке у главы
нина в сторону сетевого магазина. 
Как пояснил глава городской ад-
министрации Геннадий Моисеев, 
претензия подрядчику направлена. 
Руководитель района поручил до-
вести решение вопроса до резуль-
тата. 

Также обсудили проблему с 
пешеходной дорожкой на станции 
Палики. Её заливает водой, нужен 
водоотвод. Поскольку земля на 
этом участке находится в ведомстве 
железной дороги, принято решение 
обсудить с ответственными лицами 
возможные варианты решений. 

Детально проанализировали 
важную для района и его жителей 
тему - ход реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Эта программа сейчас реализу-
ется в селе Паликский кирпичный 
завод. Там начаты работы по стро-
ительству очистных сооружений и 
спортивной площадки. 

Ещё одна злободневная тема 
- водоснабжение. Проблема из-
вестна, стоит на контроле. К со-
жалению, аварий сейчас немало. 
Бригады водоканала работают, как 
по неотложным ситуациям, так и по 
плановых заявкам. 

Обсудили на совещании и дру-
гие важные вопросы, в частности, 
анализ исполнения бюджета рай-
она на 1 мая текущего года и ход 
исполнения муниципальных про-
грамм за 1 квартал 2021 года. 

В нашем районе принято 19 
муниципальных программ. Общий 
объем их финансирования из бюд-
жетов всех уровней превышает 711 
млн рублей. Наибольший удельный 
вес по обьему финансирования за-
нимает программа «Развитие обра-
зования». Следующие в рейтинге 
по объёмам финансирования - «Се-
мья и дети» и «Социальная под-
держка граждан». 

Что касается исполнения бюд-
жета, темп роста налоговых и не-
налоговых доходов по сравнению 
с соответствующим уровнем про-
шлого года 104,7 процента.  77,1 
процента общих расходов бюджета 
было направлено на социально- 
культурную сферу.

Трудовая весна 2021 года для не-
совершеннолетних граждан на-
чалась с 14 мая. При содействии 
службы занятости приступили к 
трудовой деятельности подрост-
ки из трех средних общеобразо-
вательных школ района - № 1, 
№2, №3. 

В первую смену участие при-

Трудовая весна - 2021

нял 31 ученик. Ребята работают в 
свободное от учебы время на базе 
МУП «Благоустройство». Трудовой 
отряд задействован на уборке тер-
ритории стадиона.

Все ребята трудятся с большим 
желанием, потому как это для них 
– возможность не только зарабо-
тать, но и приобрести трудовые 
навыки.

Центр занятости выражает 
благодарность директору МУП 
«Благоустройство» Мишину Вита-
лию Александровичу и главному 
бухгалтеру Курбатовой Инне Ва-
лентиновне за многолетнее сотруд-
ничество в деле трудоустройства 
несовершеннолетних.

Валентина Кечемаскина, 
ведущий инспектор ЦЗН.
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Старт празднику дала заведующая от-

делом культуры и туризма района Свет-
лана Сычёва: «Желаю всем, чтобы сегод-
ня вы получили большое удовольствие 
от увиденного и сохранили в памяти этот 
день надолго».

И фестиваль начался, похватив в водо-
вороте веселья гостей.

Первая номинация - «Блюда нацио-
нальной кухни» и потому все дружно от-
правились на дегустацию. Угощаться было 
чем: столы в уличной «трапезной» ломи-
лись от яств.

Участникам конкурса было необходи-
мо не только представить приготовлен-
ные блюда, а рассказать о национальных 
традициях, связанных с ними, и красочно 
оформить рецепты. Отметим, что все спра-
вились «на отлично»!

Русская кухня была представленна во 
всём своем изобилии: картошка тушёная, 
оладьи, огурчики маринованные от семьи 
Граф из Брыни. Щи, пирожки, блинчики от 
семьи Крыловых из Палик. Картофельни-
ки, котлеты, торты, печень, солянка, рас-
стегаи, булочки от многих семей нашего 
района. Среди изобилия выделялся «Плов 
по-киргизски» от семьи Айтимбетовых.  
Согласитесь, не каждый день есть воз-
можность попробовать настоящий плов, 
приготовленный в лучших киргизских 
традициях. Я подошла к хозяйке - Радхе 
и попросила поделиться секретом вкуса. 
«Главное, готовить с любовью. А если го-
ворить про ингридиенты, то это, конечно 
же, нут. Он придаёт пикантность всему 
блюду», - рассказала хозяюшка.  

Анастасия Бородина из Вёртного уча-
ствует в фестивалях постоянно и всегда у 
её столика полный аншлаг. Не стал исклю-
чением и этот год. Анастасия угощала блю-
дами украинской кухни. Гости с удоволь-
ствием лакомились варениками, дерунами 
и салом. Анастасия поделилась секретом 
приготовления украинских дерунов: «Беру 
тёрку и не тру, а деру картошку на мелкой 
тёрке. Яйцо, чеснок, лук, мука. Всё про-
сто».  

За Валениной Лешихиной из Маклаков 
давно закрепилась слава отменной кули-
нарки, что она доказала и в очередной раз, 
удивив гостей молдавскими блюдами: ро-
зочки с яблоками, гогошь с вишней и пи-
рожки с капустой и картошкой разлетелись 
вмиг.

Если подводить итог, похвалы заслужи-
ли буквально все кулинары!

За угощением зрители не забывали 
делиться впечатлением. Семейная пара, 
Елена и Владимир, пришли на фестиваль 
с двумя маленькими детьми: «Мы второй 
год приходим. В прошлый раз опоздали на 
дегустацию. Но в этом году едим от души. 
Даже не знаю, чему больше отдать предпо-
чтение, всё очень вкусно», - оценил глава 
семьи.

Продегустировав блюда, зрители устре-
мились к столикам с авторскими работами, 
представленными в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество».

И здесь тоже трудно кого-то выделить, 
можно только удивляться мастерству, фан-
тазии и старанию наших мастров.

 Но вот уже звучит приглашение на 
концертную площадку. Участники конкур-
са в номинации «Национальные песни, по-
эзия  и танцы» выступили с самобытными 
номерами программы.

Самая многочисленная группа конкур-
сантов представляла русское творчество. 
Было исполнено множество прекрасных 
песен: « А любовь рядом была» (Елена Ер-
макова из деревни Думиничи), «Без вины 
виноватая» (Нина Валикова из Котори), 
«Кадриль» и «Моя семья» (Аня Остров-
ская со станции Думиничи), «Россияночка 
(Ольга Присак из Ряплово) и многие дру-
гие. Все песни разные по характеру и ма-
нере исполнения. Но было и то, что их объ-
единяет: слушаешь песни и понимаешь, 
сколько в них светлого и сильного чувства, 

Фестиваль дружбы

тепла и нежности, бережной ласки, пре-
клонения – всего того, что так трудно пе-
редать словами.

Не обошлось и без руских танцев. 
«Свидание» в исполнили представителей 
Зимниц Виолетты Кочетыговой и Ильи 
Пильникова получилось не просто танцем, 
а целой театрализованной постановкой. 
«Умнички детки!», выкрикивали после 
танца благодарные зрители.  Ещё один 
русский танец задорно исполнила пара по-
старше из Чернышена - Юлия Чикуреева и  
Никита Артамонов.

Денис Бородулин, неизменно представ-
ляющий на фестивале казачью культуру, в 
этот раз прочел стих, да так здорово, что 
сорвал бурю апплодисментов.

Еще одно стихотворение «Кыргызы 
- великие люди!» прочли представители 
киргизской культуры сестры Манаповы 
Ангелина и  Изабель. Девочки впервые 
выступали на мероприятии такого уровня 
и, конечно, волновались. Но, несмотря на 
это, прочли стихотворение от души. 

Анастасия Бородина так здорово ис-
полнила украинскую песню «Маруся раз, 
два, три», что у многих ноги сами пусти-
лись в пляс. Если говорить об этой номи-
нации в целом, то национальные костюмы, 
мотивы песен, искренние песни и танцы 
вызвали неподдельный интерес публики.

***
Особое оживление в концертную про-

грамму внесла викторина, которая помогла 
выявить знания участников праздника о 
народах, населяющих Российскую Феде-
рацию. Например, споры вызвал вопрос: 
«Какому народу принадлежит националь-
ный музыкальный инструмент чатхан?» 
Оказалось, что это многострунный щип-
ковый музыкальный инструмент хакасов. 
Или же: «У украинцев – хата, у русских – 
изба. А у какого народа традиционное жи-
лище называется «юртой»? Оказалось - у 
тувинцев.

***
Пока взрослые наслаждались концерт-

ной программой, дети тоже нашли себе за-
нятие по душе. Кто-то побывал на аквагри-
ме у художницы Ирины Поповой. Кто-то 
лепил хлудневскую игрушку под руковод-
ством потомственной мастерицы Инессы 
Ахаловой. А кто-то принял участие в игро-
вой программе с методистом РДК Еленой 
Плашенковой, которая нарядилась Лунти-
ком и от души развлекала ребят. 

***
Заключительным аккордом концертной 

программы стало исполнение всеми участ-
никами и гостями фестиваля «Хоровода 
дружбы».

Но вот жюри готово огласить свой вер-
дикт. Кульминацией фестиваля стало объ-
явление победителей.

В номинации «Национальные песни, 
поэзия  и танцы» места распределились 
следующим образом:

Диплом I степени - Анастасия Бороди-
на (Вертненский СДК).

Диплом II степени - Валентина Леши-
хина (Маклаковский СДК).

Диплом III степени - Ольга Присак (Ря-
пловский СК).

Среди рукодельниц в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество» награ-
ды получили:

Диплом I степени - Любовь Кудинова 
(Маскловский СК).

Диплом II степени - Вера Красильнико-
ва (Брынский СДК).

Диплом III степени - Радха Айтимбето-
ва (Паликовский СДК).

В самой вкусной номинации фестиваля 
«Блюда национальной кухни» победителей 
жюри не определило: блюда, представлен-
ные на фестиваль, были очень вкусными, 
поэтому Дипломы и подарки вручили всем 
участникам.

***
Фестиваль  в очередной раз стал насто-

ящим праздником национальных культур и 
дружбы.  

«Дорогие друзья, сегодня мы с вами 
познакомились с культурой, традициями 
разных народностей. Мы еще раз осозна-
ли, что на Земле живёт очень много людей. 
И все они совершенно разные, живут в 
разных странах, говорят на разных язы-
ках, носят разную одежду. Каждая страна 
имеет свою культуру, свои традиции, свои 
национальные костюмы. Но в какой бы 
стране ни жил человек, он мечтает о мире, 
о счастье. Будьте счастливы!», такими сло-
вами завершили фестиваль ведущие Елена 
Максименко и Ирина Гапонова.

Казалась бы, что всё запланированное 
выполнено, но тут инициативу взяли в свои 
руки зрители и сами участники. Попросив 
микрофон, один из зрителей, приехавший 

в гости к родственникам из Москвы, рас-
сказал о своих эмоциях: «Огромное спаси-
бо организаторам за такой потрясающий 
праздник!» Валентина Лешихина, участ-
ница фестиваля, поддержала мужчину и 
от себя добавила «Спасибо, что проводите 
такие праздники и нас не забываете при-
глашать!»

Елена Государева. 
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Ваше здоровье

Прокуратура Думиничского района: 
информация по уголовнам делам

20 мая 2021 года

Безопасность на дорогах

Национальные проекты

Мировым судьей судебного 
участка №24 Сухиничского 
судебного района Калужской 
области вынесен приговор в 
отношении местного жителя 
за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ 
(публичное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении 
им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их исполне-
нием).

В судебном заседании установ-
лено, что подсудимый 10.02.2021 в 
состоянии алкогольного опьянения 
находился вблизи отделения скорой 
помощи участковой больницы Ду-
миничского района и в присутствии 
посторонних лиц оскорбительно 

Суд вынес приговор в отношении жителя 
г.Сухиничи, применившего насилие 
к сотруднику полиции
Сухиничским районным судом 
Калужской области вынесен 
приговор в отношении жите-
ля г.Сухиничи за совершение 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (примене-
ние насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с 
исполнением им своих должност-
ных обязанностей) .

Судом установлено, что подсу-
димый в декабре 2020 года, нахо-
дясь ночью в состоянии алкоголь-
ного опьянения в подъезде одного 
из домов п.Думиничи, громко вы-
ражался нецензурной бранью, то 
есть совершил административное 
правонарушение, предусмотрен-
ное ст. 20.1 (мелкое хулиганство) 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

Прибывший сотрудник поли-
ции предложил мужчине прекра-

тить противоправные действия и 
проследовать в отдел полиции для 
установления всех обстоятельств 
произошедшего.

Подсудимый, осознавая, что пе-
ред ним находится представитель 
власти, не выполнил его законные 
требования. В присутствии посто-
ронних граждан он применил в от-
ношении сотрудника полиции на-
силие, выразившееся в причинении 
повреждений руки.

Свою вину в инкриминируемом 
преступлении подсудимый признал 
в полном объеме, в содеянном рас-
каялся.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя прокуратуры 
Думиничского района, смягчаю-
щих вину обстоятельств и харак-
теристики личности подсудимого, 
суд приговорил его к 1 году лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную 
силу.

Суд вынес приговор в отношении местного 
жителя за оскорбление сотрудника 
полиции

высказывался в адрес находивше-
гося при исполнении должностных 
обязанностей сотрудника МО МВД 
России «Сухиничский» в связи с 
исполнением им своих обязанно-
стей.

Свою вину в инкриминируемом 
преступлении подсудимый признал 
в полном объеме, в содеянном рас-
каялся.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя прокуратуры 
Думиничского района, смягчаю-
щих вину обстоятельств и харак-
теристики личности подсудимого, 
суд приговорил его к обязательным 
работам на срок 200 часов.

Приговор вступил в законную 
силу.

    
    
 

Материалы подготовил Сергей Крючков, 
заместитель прокурора района,  юрист 1 класса.

На территории Калужской обла-
сти за прошедший период 2021 
года зарегистрировано 287 ДТП, 
в результате которых погибли 37 
и ранены 379 человек.  

Детский дорожно-транспорт-
ный травматизм к всеобщему со-
жалению остается актуальной те-
мой, особенно в период школьных 
каникул, в тот период, когда досуг 
немалого числа детей и подростков 
проходит на улицах, порой вблизи 
дорог и не всегда под контролем 
взрослых. 

Пренебрежительное отношение 
к средствам пассивной безопасно-
сти (неприменение пассажирами 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств) спо-
собствует наступлению тяжких по-
следствий.

Согласно п.п.22.9 ПДД РФ пе-
ревозка детей-пассажиров должна 
осуществляться с помощью авто-
мобильных кресел, которые соот-
ветствуют весу и росту ребенка. 
Запрещается перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем си-
денье мотоцикла.

Не забывайте напоминать де-
тям об опасности игр на проезжей 
части, убедите их, что неожидан-
ное их появление перед близко 
идущим транспортом может обер-
нуться бедой.

О том, что пьяный водитель — 
это потенциальная опасность, 
знает каждый из нас. Многие 
лица, злоупотребляющие спирт-
ным, продолжают регулярно 
управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, не 
задумываясь о том, что подвер-
гают риску не только себя, но и 
других людей.

Установлено, что прием даже 
незначительного количества алко-
голя оказывает влияние на состоя-
ние человека. У водителя снижает-
ся внимательность, острота зрения, 
способность быстро и правильно 
воспринимать меняющуюся до-
рожную обстановку, нарушается 
правильное восприятие расстоя-
ния, замедляется процесс мышле-
ния и увеличивается время реак-

Сохраняем жизнь!
С наступлением школьных ка-

никул возрастает риск увеличения 
количества ДТП с участием юных 
водителей вело- и мототранспорта.

Велосипед  относительно прост 
в управлении и не требует води-
тельского удостоверения, а возраст 
– не помеха. Поэтому и становятся 
водителями неопытные мальчишки 
и девчонки. 

Подростки не всегда понимают, 
что внешне безобидный скутер на 
дороге становится полноправным 
участником движения, и снисхож-
дений со стороны автомобилистов 
тут уже ждать не приходится. А 
если учесть тот факт, что большин-
ство подростков на скутерах плохо 
знакомы с Правилами дорожного 
движения,  либо вообще имеют 
смутное представление о тако-
вых, то о последствиях не трудно 
догадаться. Поэтому и пестрит 
печальная летняя статистика сооб-
щениями о детях скутеристах по-
страдавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях.

Важно: если подросток садится 
за руль скутера ранее 16-летнего 
возраста, ответственность за по-
добные противозаконные действия 
возлагаются на его родителей либо 
законных представителей.

***
Значительная часть дорож-

но-транспортных происшествий с 

Пьяный водитель - огромный риск
ции. Пьяный водитель не отдает 
себе отчет  в том, что он рискует не 
только своей жизнью, но и жизня-
ми своих близких и других участ-
ников дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД          МОМ-
ВД России «Сухиничский» в ходе 
несения службы выявляют лиц, 
находящихся за рулем  в состоянии 
алкогольного опьянения, будучи 
привлеченными к административ-
ной ответственности за этот же 
проступок. Материалы, собранные 
на этих нарушителей, передают-
ся в ОД МОМВД России «Сухи-
ничский» для решения вопроса уже 
о возбуждении уголовного пресле-
дования.  Так, за  предшествующий  
период 2021 года МОМВД России 
«Сухиничский» принято решение 
о возбуждении восьми уголовных 

участием детей происходит в тем-
ное время суток, что указывает на 
необходимость применения в ка-
честве элементов верхней одежды 
световозвращающих приспосо-
блений, которые позволят водите-
лю вовремя заметить маленького 
участника дорожного движения и 
принять необходимые меры для 
предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия. Если у 
пешехода есть светоотражатель, 
то водитель сможет заметить его 
уже на расстоянии 150 метров  в 
ближнем свете фар, и за 400 ме-
тров, если включен дальний свет 
фар.

Светоотражатели - это простой 
и эффективный способ обеспечить 
свою видимость на дороге. Исполь-
зование светоотражателей позволя-
ет снизить количество ДТП с уча-
стием пешеходов в 6-8 раз. 

***
В период с 17 по 23 мая 2021 

года по инициативе Организации 
Объединенных Наций проводится 
Шестая Глобальная неделя без-
опасности дорожного движения, 
главной темой которой является 
снижение скоростного режима в 
местах пересечения транспортных 
и пешеходных потоков. 

 Алексей Коробов, 
начальник ОГИБДД, 

майор полиции.                                                                               

дел в отношении местных жителей 
по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию). После направления 
уголовного дела в суд будет реше-
на судьба правонарушителей, кото-
рым грозит реальное наказание за 
их деяния.

ОГИБДД МОМВД России «Су-
хиничский» призывает водителей 
сознательно отказаться от риска 
собственной жизнью и жизнями 
других людей, а также обращается 
к участникам дорожного движения 
с призывом присоединиться к борь-
бе с пьянством за рулем, не оста-
ваться равнодушными и сообщать 
о данных фактах в полицию.

МОМВД России 
«Сухиничский».

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения на Земле 
живет около 40 млн человек 
инфицированных ВИЧ, к насто-
ящему времени ВИЧ унес почти 
33 млн человеческих жизней.

В Российской Федерации по 
состоянию на 31.12.2020 года об-
щее количество зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции среди 
граждан РФ составило 1492998 
человек, из них  388230 (26%)  -  
умерли. 

В настоящее время прожива-
ет  с  диагнозом «BИЧ-инфекция» 
1104768 человек. Ежегодно вы-
является порядка 90 - 100 тысяч 
новых случаев заболевания, а это 
значит - 250 человек ежедневно уз-
нают, что больны ВИЧ-инфекцией!

ВИЧ-инфекций заражаются 
люди любого возраста, всё больше 
в эпидемию ВИЧ/СПИД вовлека-
ются граждане от 30 до 50 лет (70- 
80% вновь выявленных случаев).

В группе повышенного риска 
остается и молодёжь. Ежегодно в 
России регистрируется более 1000 
случаев инфицирования ВИЧ сре-

Осторожно: ВИЧ!
ди подростков. Основная причина - 
незащищённые половые  контакты.

В Калужской области на конец 
2020 года кумулятивно зареги-
стрировано 3966 случаев ВИЧ-ин-
фекции среди жителей области, из 
них 237 человек - вновь выявлены 
в течение прошлого года. ВИЧ-ин-
фекция в регионе активно распро-
страняется среди общей популяции 
населения, случаи регистрируются  
во всех районах области.

Граждане заражаются при не-
защищенных половых контактах 
и при употреблении наркотиков. 
Неблагоприятным фактором явля-
ется преобладание полового пути 
передачи ВИЧ (более 60%), каж-
дый четвертый инфицируется ВИЧ 
наркотическим путем. В этом году 
среди жителей области уже выяв-
лено 92 случая заболевания (70% 
- половой путь передачи), 87% из 
вновь выявленных - лица в возрас-
те от 30 до 69 лет.

ВИЧ-инфекция - медленное 
хроническое заболевание, люди на 
протяжении всей жизни остаются 
источником инфекции, поэтому в 
настоящее время встретиться с ин-

фицированным человеком может 
каждый.

Только анализ крови покажет 
наличие ВИЧ в организме (при 
этом следует помнить о скрытом 
периоде болезни от 1,5 до 6 мес., 
когда человек может передать ВИЧ 
другому, а тест ёщё не покажет, 
что вирус есть в организме). По-
этому всем необходимо не менее 
одного раза в год обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию. Это важно для 
выявления заболевания на ранней 
стадии, чтобы сохранить жизнь и 
снизить риск передачи ВИЧ.

Анализ на ВИЧ можно сдать 
бесплатно в СПИД-Центре (Ка-
луга, ул.Ст.Разина, д.1) или в по-
ликлинике  по месту жительства. 
В Калужской области созданы все 
условия для массового тестирова-
ния граждан на ВИЧ-инфекцию. 
Ежегодно обследуется более 20% 
населения области. После установ-
ления диагноза «ВИЧ-инфекция» 
в СПИД-Центре осуществляется 
бесплатная диспансеризация и ле-
чение в соответствии  со стандарта-
ми оказания медицинской помощи.

Татьяна Фокина, участковая 
больница Думиничского района.

Акция «Сад Памяти»
В рамках международной акции «Сад Памяти» в Думиничском лесни-

честве проведены работы по дополнению лесных культур на площади 2,6 
га. Было высажено более 2,5 тысяч сеянцев ели. В акции участвовали ра-
ботники лечничества и волонтеры.

Т.Чижикова, и.о.директора ГКУКО «Думиничское лесничество».
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Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

ФизкультУРА!
20 мая 2021 года

С заботой о юных

Соревнования 
по дзюдо

Наши спортивные успехи

16 мая прошли Чемпионат и 
Первенство Калужской области 
по дзюдо в зачет летней област-
ной Спартакиады среди спор-
тивных команда муниципаль-
ных образований.

В соревнованиях участвовали 
борцы практически из всех круп-
ных населенных пунктов Калуж-
ской области. Количество участни-
ков составило более 100 человек, 
в основном опытные спортсмены, 
включая мастеров спорта.

Схватки проходили на трех ков-
рах одновременно: юниоры, девуш-
ки, взрослые. 

Думиничский район на Чемпи-
онате представляли спортсмены из 
клуба самбо «Поиск»: Рыбалкина 
Мария, Яшин Леонид, Истягин 
Даниил.

В упорной борьбе наша сборная 
завоевала почетное 3 командное 
место. Особенно отличилась Ры-
балкина Мария, занявшая I место 
в своей весовой категории.

Соревнования проходили це-

лый день с 10 до 19 часов, но не-
смотря на это, спортсмены верну-
лись домой хоть и уставшие, но 
довольные. Привезли не только ку-
бок и грамоты с медалью, но также 
сладкие призы.

Открытие летней 
спартикиады
15 мая на площадке Центра 
спортивной подготовки «Ан-
ненки» состоялось комплексное 
мероприятие, посвящённое 
открытию летней областной 
Спартакиады среди спортивных 
команд муниципальных образо-
ваний Калужской области

Сборные соревновались по сле-
дующим видам программы: гиревой 
спорт; городошный спорт; шашки; 
соревнования семей; допризывная 
молодёжь: спортсмены состязались 
в следующих видах - силовая гимна-
стика (подтягивание); смотр песни и 
строевой подготовки; стрельба; сбор-
ка-разборка макета автомата АКМ; 
прыжок с места; прыжок с разбега в 
длину; метание снаряда 700 г.; легкая 
атлетика (бег на 100 и на 3000 м).

Наши спортсмены достойно за-
щитили честь района, заняли три 
призовых общекомандных места: 
2 место в гиревом спорте - Юдина 
Людмила, Савина Наталья, Смага 
Андрей, Горбач Дмитрий. 2 место 
в состязании семей - Семья Ивано-
вых.

3 место по шашкам - Щвец Бо-
рис Борисович, Недорезов Иван 
Николаевич.

В соревнованиях допризывной 
молодежи по двум видам призовые 
места: 2 место по стрельба - Панен-
ков Антон, Юдин Никита, Терехов 
Алексей. 3 место в прыжках с места 
- Чигров Виктор, Паненков Антон, 
Михальчук Денис.

В личном зачёте 3 место в гирье-
вом спорте заняла Юдина Людми-
ла, 2-е в прыжках с места - Чигров 
Виктор. 

Молодцы! Новых успехов!

В рамках организации отдыха и оздоровления детей группа учащихся школ Думиничского района побы-
вала на экскурсии в Калининградской области.

Маршрут поездки был разнообразный, познавательный и интересный. Ребята посетили карьер по добыче ян-
таря, национальный парк «Куршская коса», полюбовались архитектурой Калиниграда и самыми широкими пля-
жами Балтийского моря, приняли участие в квесте «Штурм форта №5». Впечатления - прекрасные!

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культу-
ры. Это праздник, посвящённый памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла (827-869) и Мефодия (ум. 885), уроженцев греческо-
го города Солунь.

Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском язы-
ке специальный алфавит — глаголицу. Пользуясь им, братья перевели с 
греческого Священное Писание и ряд церковных книг. Это позволило ве-
сти богослужение на языке, понятном местным жителям. Приблизитель-
ная дата рождения новой письменности – 863 год.

Опираясь на работу по вычленению звуков славянского языка, проде-
ланную Кириллом и Мефодием, их ученик Климент Охридский создал ал-
фавит, которым мы пользуемся сейчас – кириллицу. В нём к 24 греческим 
буквам добавлено ещё 19 новых, специфических для славянской речи.

Кириллица легла в основу русского, болгарского и сербского литера-
турных языков.

Путешествие в Калининград
День славянской письменности 
и культуры

Праздник 
русского алфавита

Подписка-2021
Друзья!

 Продолжается подписка
 на II полугодие 2021 года.

Молодцы, думиничане! Фотоколлаж отдела физической культуры и спорта.
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Официально26 мая - День российского 
предпринимательства

Антонина Павловна Кирюхова 
родом из с.Которь, но уже давно 
живёт в Новослободске. На днях 
ей исполнилось 90 лет.

Антонина Павловна – тружени-
ца тыла, во время войны вместе с 
другими подростками работала в 
колхозе. «И жали, и косили, и ско-
родили на быках и тёлках – по три 
головы впрягали, чтобы таскать 
тяжёлую борону», - вспоминает 
ветеран.

После окончания школы юная 
Антонина стала работать в Мосто-
поезде № 812 – организации по 
ремонту железнодорожных и ав-
томобильных мостов и насыпей. 
Начинала с рядовой должности, а 
потом несколько лет руководила 
бригадой разнорабочих. За этот 
период в её трудовой книжке запи-
сано 8 поощрений от начальства с 
формулировками: «за образцовое 
выполнение производственных 
заданий», «за активное участие в 
социалистическом соревновании», 
«за досрочную сдачу объекта».

В 1952 году Антонина вышла 

90 ветеранских лет
замуж за зимницкого парня Дми-
трия Кирюхова –  тракториста, 
считавшегося одним из лучших 
пахарей. После рождения детей 
она была вынуждена уволиться из 
Мостопоезда – по семейным об-
стоятельствам, и стала работать 
вместе с мужем в совхозе «Зимниц-
кий»: он – в поле, она – дояркой на 
ферме.

В 1968 году недалеко от их села, 
в недавно образовавшемся посёлке 
Новослободск, открылся Слобо-
до-Которецкий машиностроитель-
ный завод. Там давали квартиры 
со всеми городскими удобствами 
в домах-новостройках. И в начале 
1970-х супруги Кирюховы перешли 
на это перспективное предприятие 
союзного значения. Дмитрия Ива-
новича приняли токарем, Антони-
ну Павловну – подсобницей. Там, 
на СКМЗ, они и работали до выхо-
да на пенсию.

Супруга, ныне покойного, Ан-
тонина Павловна вспоминает с 
большой теплотой, и особо подчёр-
кивает: «За 49 лет, что вместе про-

жили, мы ни разу не поругались». 
Они вырастили двоих детей: сын 
Владимир живёт под Калугой, дочь 
Татьяна (Курынина) – в Новосло-
бодске, работает в школе.

Внуков у бабушки Тони пятеро, 

есть правнуки, а недавно родилась 
праправнучка.

В день юбилея прибыла боль-
шая делегация, чтобы её поздра-
вить. Особенно тронуло именинни-
цу письмо из Кремля за подписью 

Владимира Владимировича Пути-
на. «Наш президент - такой хоро-
ший человек, дай Бог ему доброго 
здоровья», - сказала Антонина Пав-
ловна.

Николай Акишин.

Количество индивидуальных 
предпринимателей в Думи-
ничском районе – 229. 

ТОП-5 видов деятельности ду-
миничских ИП:

* такси, включая аренду легко-
вых автомобилей с водителем – 24;

* торговля розничная преиму-
щественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными из-
делиями в неспециализированных 
магазинах – 19;

* все виды перевозок грузов ав-
томобильным транспортом, вклю-
чая аренду грузовых автомобилей с 
водителем – 8;

* торговля розничная в неста-

Уважаемые предприниматели Думиничского района!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российского предпринимательства!
Мы отдаем должное людям, которые с большим упорством, настой-

чивостью и терпением по собственной инициативе осваивают экономиче-
ское пространство, проявляют себя в разных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, наши предприниматели вносят зна-
чительный вклад в пополнение бюджета  муниципального района, помо-
гают решать насущные проблемы, создают рабочие места, участвуют в 
благотворительных акциях.

Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество, под-
держку в проведении районных мероприятий.

Желаю вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации 
новых проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность при-
носит только положительные результаты.  Здоровья, семейного счастья, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, удач и побед!

С.Г.Булыгин, глава администрации МР «Думиничский район».                                                                

С 17 по 30 мая в России проходит масштабная образовательная акция 
– «Всероссийский налоговый диктант», участвуем вместе!

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень 
своих знаний в области налогов и налогообложения. 

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован 
в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам 
прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.
nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирова-
ние можно: 

- на сайте диктанта www.diktant.nalog.ru;
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

Межрайонная ИФНС России №5 по Калужской области.

Малый бизнес в цифрах
ционарных торговых объектах (па-
латках и т. п.) и на рынках – 8;

* торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах 
(включает розничную торговлю 
широким ассортиментом товаров, 
из которых продукты питания, на-
питки или табачные изделия не 
преобладают; деятельность уни-
версальных магазинов, торгующих 
товарами общего ассортимента, 
включая одежду, мебель, бытовые 
приборы, скобяные изделия, косме-
тику, ювелирные изделия, игрушки, 
спортивные товары и т. д.) – 7.

По информации 
отдела экономики.

Примите поздравления!

УФНС России по Калужской области 
информирует

17 мая губернатор Владислав 
Шапша и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев в режиме видеокон-
ференции провели координаци-
онное совещание руководителей 
региональных органов государ-
ственной и федеральной власти. 

Одной из тем заседания стала 
реализация  мер, направленных на 
развитие аппаратно-программных 
комплексов (АПК) «Безопасный го-
род». Работа ведется в рамках испол-
нения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Об основных организацион-
но-технических аспектах создания 
на территории области АПК «Без-
опасный город» доложили заме-
ститель губернатора Дмитрий Раз-
умовский, а также представители 
региональных управлений МВД и 
МЧС России.

Отмечалось, что ядром АПК 
«Безопасный город» является соз-
данная региональная интеграци-
онная платформа (РИП). Ее цель 
– обеспечение единой среды ин-
формационного взаимодействия для 
всех заинтересованных участников, 
в первую очередь, органов правопо-
рядка. Платформа предусматривает 
возможность интеграции инфор-
мационных систем различных ве-
домств с системой обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на базе 
единых дежурных диспетчерских 
служб (ЕДДС) Калужской области, 
а также с комплексной системой экс-
тренного оповещения населения. 

Органом исполнительной власти 
области, уполномоченным на орга-
низацию создания РИП, определено 
министерство цифрового развития, 
оператором - региональная Пожар-
но-спасательная служба. 

Министерством был подписан 
госконтракт на выполнение работ по 
созданию опытного участка АПК. 
В его рамках образованы Единый 
центр оперативного реагирования и 
подсистема интеллектуального ви-
деонаблюдения. Их задача - розыск 

Владислав Шапша поручил провести комплексную 
оценку безопасности  образовательных 
учреждений на территории Калужской области 

транспорта, детектирование остав-
ленных предметов, контроль «актив-
ности» и массовых скоплений лю-
дей. В городах области к подсистеме 
интеллектуального видеонаблюде-
ния подключены 94 камеры. 

На 2021 год запланировано со-
здание подсистемы обеспечения 
информационной безопасности для 
государственной информационной 
системы (ГИС) региональной инте-
грационной платформы АПК «Безо-
пасный город». В регионе утвержден 
план развития АПК «Безопасный 
город» на период 2022-2024 годов 
и порядок взаимодействия органов 
государственной власти, территори-
альных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти с опера-
тором системы.

По итогам обсуждения Владис-
лав Шапша отметил комплексный 
характер программы, а также то, что 
она требует постоянного внимания. 
«У нас есть хорошие результаты. Я 
прошу всех, кто участвует в ее реа-
лизации, продолжать расширение 
комплексов, необходимых для рабо-
ты всех сегментов «Безопасного го-
рода», -  отметил губернатор. 

Игорь Князев с учетом трагиче-
ских событий в Казани предложил 
руководителям федеральных орга-
нов власти региона пересмотреть 
поручения в проект решения коорди-
национного совещания по данному 
вопросу.

Владислав Шапша в свою оче-
редь подчеркнул важность повыше-
ния уровня антитеррористической 
защищенности детских садов, школ, 
техникумов и вузов, расположенных 

на территории области. «Президент 
России на совещании с членами 
Правительства поручил в ближай-
шее время внедрить единый подход 
к обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищенности 
образовательных учреждений. Учи-
тывая произошедшее, нам необхо-
димо в комплексе оценить работо-
способность систем безопасности 
школ, наличие тревожных кнопок, 
систем контроля доступа, видеона-
блюдения, готовность и навыки пер-
сонала образовательных учреждений 
и частных охранных предприятий к 
правильным действиям во внештат-
ных ситуациях. Это тем более важно 
в преддверии экзаменов, последних 
звонков и летней оздоровительной 
кампании», - сказал глава региона. 

Губернатор напомнил о персо-
нальной ответственности директо-
ров учебных заведений за безопас-
ное нахождение детей на территории 
школ во время учебного процесса. 
Главы администраций муниципаль-
ных образований, по его словам, так-
же не должны оставаться в стороне. 

Отдельное поручение касалось 
повышения эффективности работы 
охранных организаций и соблюде-
ния ими всех необходимых требо-
ваний в обеспечении безопасности 
детей.  «Все это должно быть сдела-
но не для галочки, а для того, чтобы 
избежать проблем и трагических 
событий», - заключил Владислав 
Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 24 мая Вторник, 25 мая

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Предлагаемые обстоятельства 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
12.40 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
13.20, 16.45 Среда обитания 12+
13.40 Как это устроено 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
22.55 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
10.00 «Евгений весник. Обмануть 
судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в плавильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+

07.40 «Роман в камне» 0+
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 «Траектория судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 «Забытое ремесло» 0+
16.40 «РОМАНТИКИ» 12+
17.50 «Остаться русскими!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 «Библиотека Петра» 0+
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади 0+
22.40 «Крымский лекарь» 0+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 
18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25 «УБИТЬ ДРАКОНА» 0+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
11.30, 17.05, 23.20 Вспомнить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.20, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
02.45 М/ф «Поросёнок» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

МИР
05.00 Наше кино. Неувядающие 12+
05.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
07.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+
13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.15 Мир победителей 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+

11.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Банда котиков» 6+
15.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/с «Май Литтл Пони» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.35 Орел и решка 16+
08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
11.00, 13.15, 16.25, 19.45, 20.55 Мир 
наизнанку 16+
18.30 Большой выпуск 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
23.05 Тотальный Футбол 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Трансляция из 
Латвии 0+

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
13.15, 14.05 «Война в Корее» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.15 «Порча» 16+
14.25, 01.45 «Знахарка» 16+
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СПАС
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия 0+
11.30 День славянской 
письменности и культуры. Прямая 
трансляция 0+
13.00 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.35 «Патриарх» 0+
16.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+
18.30 Вечер на СПАСЕ 0+
21.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
22.20 Прямая линия жизни 16+
23.15 «День Ангела. Патриархи 
Московские Иов и Гермоген» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Предлагаемые обстоятельства 
16+
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Рынок шкур» 16+
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 18+

09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 «Павел Луспекаев» 0+
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Олега 
даля. «Больше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 
18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+
06.45, 17.20, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+

МИР
05.00 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
06.15, 10.10 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+
13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Китти не кошка» 6+

15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/с «Май Литтл Пони» 0+
19.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.35 Орел и решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
10.30, 14.00 Черный список 2 16+
13.30 Рассказ уволенного 16+
17.00, 19.00, 21.20 Мир наизнанку 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости 12+
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Италии 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.05 «Порча» 16+
14.05, 01.35 «Знахарка» 16+
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
19.00, 22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новости на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Щипков 12+
11.30, 21.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.30 И будут двое... 12+
14.30 «День Ангела. Патриархи 
Московские Иов и Гермоген» 0+
15.00 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» 12+
16.55 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 0+
18.30 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Служба спасения семьи 16+
23.15 «Путь» 0+
00.25 «Дом священника. Цикл 
Русские праведники» 0+
01.00 «Преподобный Кронид. Цикл 
Русские праведники» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 26 мая Четверг, 27 мая

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Последний день 12+
13.20, 05.00 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45, 22.55 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» 12+
10.40 «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Кровные враги» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или про-
играешь! 16+
00.00 События 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 «МЕДВЕДЬ» 16+
17.30 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Симфония без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.30 «БУМЕРАНГ» 16+
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 
18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ -3. НА КРАЮ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 17.05 Вспомнить всё 12+
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+
06.45, 17.20, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 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 Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+

МИР
05.00 «РЫСЬ» 16+
06.10, 10.10 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+
13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.15 Мир победителей 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Буба» 6+

15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/с «Май Литтл Пони» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.40 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
10.30, 19.00 На ножах 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Латвии
19.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против 
ЭлиасаСильверио. Трансляция из 
Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Польши 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 «Порча» 16+
14.05, 01.50 «Знахарка» 16+
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+
19.00, 22.35 «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 
16+
23.20 Женский доктор 3 16+

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.15 Новости на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 01.40 Украина, которую мы 
любим 12+
11.30, 21.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.30, 02.10 Завет 6+
14.30  «Дивеевские Новомученицы. 
Цикл Русские праведники» 0+
15.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 0+
16.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 16+
18.30 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 «ЖАЖДА» 16+
00.05 «Юродивые» 0+
00.55 Бесогон 16+
03.05 Дорога 0+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 15.45 Армагеддон 12+
11.05, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.35 Легенды музыки 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.55 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
13.20 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 10 самых... Брошенные мужья 
звёзд 16+
23.05 «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+
00.00 События 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 0+
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 «Библиотека Петра» 0+
13.45 «Мой дом - моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+
17.30 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Чучело». Неудобная правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25 «Мое родное. Авто» 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 18.40  
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ -3. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» 0+
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.30, 18.05 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» 0+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАУН» 16+

МИР
05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+
06.45, 10.10, 23.30, 00.10 «ОПЕР 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+
13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

12.15 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Команда Флоры» 0+
19.10 М/с «Май Литтл Пони» 0+
19.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.35 Орел и решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
10.30 На ножах 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
21.35 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.50 Теперь я Босс 6 16+
23.55 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.25 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕРЕГА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 «ОПЕКУН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новости на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 СВОЕ с Андреем Даниленко 
6+
11.30, 21.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.35 Простые чудеса 12+
14.30 «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса» 0+
14.45 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 16+
16.40 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» 12+
18.30 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 «РАНО УТРОМ» 0+
00.30 «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День Ангела» 0+
01.00 Профессор Осипов 0+
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НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+
11.30 Как это устроено 16+
11.45, 12.40 Армагеддон 12+
13.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
14.50 Чизкейк 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
00.00 «БАКСЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Изабель Юппер. Откровенно 
о личном» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» 12+
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 «ГОБСЕК» 12+
11.40 «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25, 20.15 «Первые в мире» 0+
13.45 «Мой дом - моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена Стихина 0+
16.15 «Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+
23.50 «НЕЖНОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 01.30  
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35  «БАРС» 16+

ОТР
06.00 «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
06.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 0+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.05 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.15 «Обыкновенный подвиг» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 «ПАЦАНЫ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 «ЛЮБОВНИК» 16+
00.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.55 «БАТОРИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.15 «ЧУЖОЙ» 18+

МИР
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.15 «ДРУГ» 0+
06.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.20, 04.40 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
01.45 Ночной экспресс 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+

14.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
17.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Команда Флоры» 0+
19.10 М/с «Май Литтл Пони» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.30 Орел и решка16+
08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
10.30, 13.35, 16.35 Мир наизнанку 16+
19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
21.35 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
23.45 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция из 
Германии 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
22.35 Точная ставка 16+
23.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против 
Андрея Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
6+
08.20, 09.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50 Открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 0+
00.00 Десять фотографий 6+
00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 «Порча» 16+
14.10, 01.45 «Знахарка» 16+
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новости на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.35 Профессор Осипов 0+
14.30, 00.20 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 0+
15.25 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День Ангела» 0+
16.00, 17.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
18.30 Вечер на СПАСЕ 0+
21.20, 22.40 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
01.10 Концерт «Наши любимые 
песни» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30, 15.30 
Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Актуальное интервью 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
12.40 Всегда готовь!12+ а 16+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-
ЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ТВЦ
05.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
08.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
10.50, 11.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+

НТВ
05.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 «ДОЧЕНЬКА» 0+
10.15 Передвижники. Марк 
Антокольский 0+
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+

12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20 «Воспоминания слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. 
«Сельский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо» 0+
16.50 «Чучело». Неудобная правда» 
0+
17.30 «ЧУЧЕЛО» 0+
19.30 «Великие мифы. Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 «ДИКАРЬ» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 «БАРС» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20  «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.20 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
«СЛЕД»СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.45, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 «Титаны XX века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости 12+ Совета 
Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Поросёнок» 0+
11.15 «ЛЮБОВНИК» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05 «ПАЦАНЫ» 16+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 «БАТОРИ» 16+
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад» 16+
17.25 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+
19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.05 «РОБИН ГУД» 16+

МИР
05.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 16+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Любимые актеры 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10  «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.00, 19.00 Новости 12+
16.15, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
22.10 «ПАПАШИ» 16+
00.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф «Барби и Челси. 
Потерянный день рождения» 0+
13.50 М/с «Бобр добр» 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Команда Флоры» 0+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

19.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 07.30, 09.00, 13.10, 14.15 Орел 
и решка 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
11.05 Планета Земля 0+
12.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
15.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
17.55, 18.55 Мир наизнанку 16+
22.00 «МАРЛИ И Я» 12+
00.15 Сексдрайв 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости 12+
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Италии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вайперс» 
(Норвегия). Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Португалии 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+

ЗВЕЗДА
05.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
07.05, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35  «Оружие Победы» 6+
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 16+
20.45 «22 МИНУТЫ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 6+

ДОМАШНИЙ
06.50  «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05  «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+

СПАС
06.00 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 0+
06.55 «САВРАСКА» 12+
08.10, 08.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.25, 03.05 И будут двое... 12+
10.25 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
13.10 Концерт «Наши любимые 
песни» 6+
14.10, 15.45, 17.05, 18.35 «КАНИ-
КУЛЫ КРОША» 0+
20.00, 02.25 Простые чудеса 12+
20.50 Паломница 0+
22.00 Профессор Осипов 0+
22.50 Украина, которую мы любим 12+
23.20 Белые ночи на СПАСЕ 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 30 мая

Нас информируют

НИКА-ТВ
06.00 «МОЯ МАМА-СНЕГУРОЧ-
КА» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Легенды музыки 12+
13.35 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+
15.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ» 16+
00.05  «ИВАН БАБУШКИН» 12+
02.15 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-
ЖДЕНИИ» 16+
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
09.30 «КРИСТИНА ОРБАКАЙ-
ТЕ. Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ ВОЗ-
ВРАТИТЬСЯ...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 «Ребенок или роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 
16+
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

НТВ
05.15  «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Праздник непос-
лушания» 0+
07.25  «ГЛИНКА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 «ПОБЕГ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
21.40 «Пина бауш в Нью-Йорке» 0+
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.10, 05.50, 06.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 14.05, 
02.00, 02.45, 03.25 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 00.05  
«ЖИВАЯ МИНА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 22.35 Специальный проект 12+
10.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «Забытый полководец» 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.15 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 18+
02.25 «ПАЦАНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» 12+
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 «G.I. JOE» 16+
18.55 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
21.05 «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

МИР
05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Секретные материалы 16+
07.00 «ДРУГ» 0+
08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 19.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Фееринки» 0+

10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 07.10, 08.55 Орел и решка 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 Планета Земля 0+
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
12.05 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
13.10 На ножах 16+
22.30 ДНК шоу 2 16+
23.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США 16+
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости 12+
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Германии 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+

ЗВЕЗДА
05.55  «ДЖУЛЬБАРС» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 05.45  «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
10.45 «ОПЕКУН» 16+
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
01.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
05.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
05.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.55, 02.20 Завет 6+
14.00 Паломница 0+
15.10 «РАНО УТРОМ» 0+
17.10 Бесогон 16+
18.00 Главное. С Анной Шафран 16+
19.45  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения семьи 16+
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20 мая 2021 года

Проект решения районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

Приложение №1  к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Исполнение доходов бюджета муниципального района 
на 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

Окончание на 12 стр.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» за 2020 год, Районное Собрание представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» решило:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 
2020 год по доходам в сумме 547 284 682 рубля 18 копеек, расходам в сумме 
562 372 381 рубль 28 копеек, с дефицитом в сумме 15 087 699 рублей 10 копеек.

2.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района за 2020 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
данному Решению.

3.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к 
данному Решению.

4.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 3 к данному Решению.

5.Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района за 2020 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к данному 
Решению.

6.Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Думиничские ве-
сти», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова,  глава района.                                                                                   

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
МР «Думиничский район» за 2020 год
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20 мая 2021 года

Приложение №2  к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Исполнение расходов бюджета муниципального района 

за 2020 год по ведомственной структуре расходов

Продолжение на 13 стр.

Окончание. Начало на 11 стр.
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Продолжение на 14 стр.

Продолжение. Начало на 11-12 стр.
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Продолжение на 15 стр.

Продолжение. Начало на 11-13 стр.
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Продолжение на 16 стр.

Продолжение. Начало на 11-14 стр.
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Окончание на 17 стр.

Продолжение. Начало на 11-15 стр.
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20 мая 2021 года

Приложение №3  к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Исполнение расходов бюджета муниципального района 

за 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Окончание. Начало на 11-16 стр.

Подписка на газету 
«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
на почте и у почтальонов.
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20 мая 2021 года

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

Приложение №4  к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов
(рублей)

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего х 29 900 320,91 15 087 699,10
     в том числе:
изменение остатков средств х 29 900 320,91 15 087 699,10

  Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  900 0105000000 0000 000 29 900 320,91 15 087 699,10

увеличение остатков средств, всего х -559 617 620,89 -553 560 301,37

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  900 0105020000 0000 500 -559 617 620,89 -553 560 301,37
  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  900 0105020100 0000 510 -559 617 620,89 -553 560 301,37
  Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -559 617 620,89 -553 560 301,37

уменьшение остатков средств, всего х 589 517 941,80 568 648 000,47

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  900 0105020000 0000 600 589 517 941,80 568 648 000,47
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  900 0105020100 0000 610 589 517 941,80 568 648 000,47
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  900 0105020105 0000 610 589 517 941,80 568 648 000,47

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

ИсполненоНаименование 
показателя

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Замечания и предложения к проекту решения районного 
Собрания представителей МР «Думиничский район» 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР

«Думиничский район» за 2020 год»

№№       Номер статьи,     Редакция статьи       Предлагаемый текст         Автор
п/п         пункта проекта   проекта                      поправки статьи     предложения
              название                                         проекта
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13 мая 2021 года      №109

О проведении публичных слушаний 
Во исполнении статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержден-
ным Решением РСП МР «Думиничский район» от 31.10.2006 г. №77, Районное 
Собрание представителей решило:

1. Назначить на 28 мая 2021 г. публичные слушания по проекту Решения 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Думиничский 
район» за 2020 год».

2. Публичные слушания провести в 16 час. 00 мин. в здании администра-
ции муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи, 
ул.Ленина,д.26.

3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МР «Думиничский район» за 2020 год» опубликовать в газете «Ду-
миничские вести».

4. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МР «Думиничский район» за 2020 год» вносятся в постоянную комис-
сию Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» по бюд-
жету, финансам и налогам во время проведения публичных слушаний (форма 
прилагается). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
  А.С. Шишова, глава района.                        

Приложение к решению РСП от 13.05.2021г. №109

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №107
О рассмотрении информации об оперативно-служебной 

деятельности МОМВД России «Сухиничский» по итогам работы 
за 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания 

МР «Думиничский район»
Заслушав информацию об оперативно-служебной деятельности МОМВД 

России «Сухиничский» по итогам работы за 12 месяцев 2020 года на террито-
рии обслуживания МР «Думиничский район», районное Собрание представи-
телей решило:

Информацию об об оперативно-служебной деятельности МОМВД России 
«Сухиничский» по итогам работы за 12 месяцев 2020 года на территории обслу-
живания МР «Думиничский район» принять к сведению.

А.С.Шишова, глава МР «Думиничский район».

Руководствуясь статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, частью 3 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Со-
брание представителей муниципального района «Думиничский район» решило:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного 
Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский рай-
он» (далее – Решение):  

  1.1. В названии Решения после слова «предоставления» добавить слово 
«иных».

  1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
  «1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» (при-
лагается).».  

  1.3. В приложении к Решению везде по тексту перед словами «межбюд-
жетные трансферты» во всех падежах добавить слово «иные» в соответствую-
щих падежах.

  1.4. Пункт 4.2. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4.2. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 2.1 настоящего Порядка является 
решение Районного Собрания представителей о бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, постановление администрации муниципального 
района «Думиничский район» о распределении иных межбюджетных транс-
фертов и соглашение, заключенное между администрацией муниципального 
района «Думиничский район» и администрацией поселения.».

 1.5. Дополнить пункт 4.2 раздела 4 Приложения к Решению подпунктами 
4.2.1., 4.2.2. следующего содержания:
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«4.2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету по-
селения в случаях, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 2.1 настоящего 
Порядка, носит целевой характер и осуществляется в следующем порядке:

 Для рассмотрения вопроса о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта глава администрации поселения направляет главе администрации 
муниципального района мотивированное обращение о выделении финансовых 
средств (далее – заявка) с указанием цели, на которую предполагается его ис-
пользовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму. Заявки посе-
лений принимаются до 01 декабря текущего финансового года.

 Заявка главы администрации поселения о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта бюджету поселения рассматривается главой админи-
страции муниципального района в течение 15 рабочих дней с момента полу-
чения заявки и в случае соответствия заявки требованиям настоящего Порядка 
принимается решение о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 
Положительное решение оформляется постановлением администрации муни-
ципального района «Думиничский район». Подготовка проекта постановления 
администрации муниципального района «Думиничский район» осуществляет-
ся отделом финансов администрации муниципального района «Думиничский 
район».

В случае несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка глава 
администрации муниципального района отказывает в предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, о чем в течение 5 рабочих дней со дня рассмотре-
ния обращения направляет мотивированный письменный отказ.

Отказ в предоставлении иного межбюджетного трансферта может быть об-
жалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
по сле-дующей методике:

Vi = FRi - Ri , где FRi ≤ (V-∑З)
где Vi    - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого по-

лучателю в текущем финансовом году;
FRi - объем средств поселения, указанный в заявке поселения, необхо-

димый для финансового обеспечения соответствующего расходного обяза-
тельства поселения в текущем финансовом году, в размере, не превышающем 
общий объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района в 
текущем финансовом году на иные межбюджетные трансферты, уменьшенный 
на сумму заявок, поданных ранее поселениями;

V - общий объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального 
района в текущем финансовом году на иные межбюджетные трансферты;

 ∑З - сумма заявок, поданных поселениями;
Ri - объем средств поселения, предусмотренных в местном бюджете на 

финансовое обеспечение соответствующего расходного обязательства поселе-
ния на текущий финансовый год.».

1.6. Пункты 4.3, подпункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 Приложения 
к Реше-нию признать утратившими силу.

1.7. Добавить пункт 4.5. в Приложение к Решению следующего содержа-
ния: 

«4.5. Подготовка проектов соглашений о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется администрацией 
муниципального района «Думиничский район» на основании постановления 
администрации муниципального района «Думиничский район» и в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, являющейся приложением к настоящему 
Порядку.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и разме-
щению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

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

А.С.Шишова, глава района.                                                                                            

Полный текст решения опубликован на официальном сайте Законо-
дательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещен на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

О внесении изменений и дополнений в решение Районного 
Собрания представителей муниципального района 

«Думиничский район» от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении 
порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, входящих в состав МР «Думиничский район»
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Руководствуясь пунктом 18 части 1, частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 
15  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представи-
телей решило:

1. Внести изменение в решение Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 26.12.2014 № 68 «О передаче муниципальным рай-
оном «Думиничский район» отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения сельским поселениям, входящим в его состав» (в ред.реш. 
от 27.02.2018 № 22) заменив в п.1. данного Решения слова  «по сбору (в том 
числе раздельному сбору)» на слова «по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению)».

2. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район», привести 
муниципальные правовые акты в соответствие с текстом настоящего Решения.

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                               

О внесении изменения  в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 26.12.2014 

№ 68 «О передаче муниципальным районом «Думиничский 
район» отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения сельским поселениям, входящим

 в его состав» (в ред. реш. от 27.02.2018 № 22)

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №111

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район»,  Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Маклаки», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня имущества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

 А.С.Шишова, глава муниципального района.                                            

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №111 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Маклаки»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Брынь», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»
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О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных на территории 

Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №112 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Брынь»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №113

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №113 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Чернышено»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Черныше-
но», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муници-
пального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №114

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Хотько-
во», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муници-
пального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №114 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Хотьково»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №115

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Которь», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.             

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №115 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Которь»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №116
О разграничении имущества,  находящегося в собственности  

муниципальных образований,  расположенных
 на территории Думиничского района  

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Вертное», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №116 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Вертное»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №117

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ 
«О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 
50 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думи-
ничский район», рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня иму-
щества, подлежащего разграничению между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории МР «Думиничский район»,   Районное 
Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Село Но-
вослободск», подлежащего передаче в порядке разграничения в собствен-
ность муниципального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом испол-
нительной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разгра-
ничении муниципальной собственности о принятии им правового акта о 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями путем утверждения указанного 
выше Перечня имущества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  
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Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №117 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Новослободск»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №118

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №118 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Маслово»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №119

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №119 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Верхнее Гульцово»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №120
О разграничении имущества,  находящегося в собственности  

муниципальных образований,  расположенных
 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №120 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Дубровка»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №121

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Деревня Мас-
лово», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муни-
ципального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ 
«О разграничении имущества, находящегося в собственности муници-
пальных образований, расположенных на территории Калужской обла-
сти», ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МР «Думиничский район», рассмотрев протокол комиссии по разработке 
перечня имущества, подлежащего разграничению между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории МР «Думиничский 
район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования сельское поселение «Дерев-
ня Верхнее Гульцово», подлежащего передаче в порядке разграничения в 
собственность муниципального района «Думиничский район»  (прилага-
ется).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом ис-
полнительной власти Калужской области в сфере решения вопросов о раз-
граничении муниципальной собственности о принятии им правового акта 
о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными образованиями путем утверждения указан-
ного выше Перечня имущества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и под-
лежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размеще-
нию на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ 
«О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 
50 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думи-
ничский район», рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня иму-
щества, подлежащего разграничению между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории МР «Думиничский район»,   Районное 
Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Деревня Ду-
бровка», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность 
муниципального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом испол-
нительной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разгра-
ничении муниципальной собственности о принятии им правового акта о 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями путем утверждения указанного 
выше Перечня имущества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ 
«О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 
50 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думи-
ничский район», рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня иму-
щества, подлежащего разграничению между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории МР «Думиничский район»,   Районное 
Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Деревня Ду-
миничи», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность 
муниципального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом испол-
нительной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разгра-
ничении муниципальной собственности о принятии им правового акта о 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями путем утверждения указанного 
выше Перечня имущества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.
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Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №121 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Думиничи»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №122

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №122 

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Высокое»,

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №123

О разграничении имущества,  находящегося в собственности  
муниципальных образований,  расположенных

 на территории Думиничского района  

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Буда»,
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

13 мая 2021 года      №200

Приложение к  решению РСП МР «Думиничский район» 
от 13.05.2021г. №123 

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Деревня Высо-
кое», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муници-
пального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
рассмотрев протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежаще-
го разграничению между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей 
решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования сельское поселение «Деревня Буда», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении 
муниципальной собственности о принятии им правового акта о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями путем утверждения указанного выше Перечня иму-
щества.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальной сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
5 августа 2021 г. аукциона по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Поселок Думиничи». Реквизиты решения о проведении аукциона: Рас-
поряжение администрации городского поселения «Поселок Думиничи» от 
05.04.2021 № 11.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 августа 2021 г. в 10:00 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 
августа 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 
мая 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
30 июля 2021 г.  в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 26 мая 2021 г. по  30 июля 2021 г.  по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: складские площадки, с ка-
дастровым номером 40:05:100103:54, площадью 245 кв. м., адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Думиничский, 
п. Думиничи, ул. Большая Пролетарская, прилегающий к земельному участ-
ку дома № 78.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки муниципального района «Думиничский район» Калужской 
области, утвержденных Решением Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 12.03.2007 № 14 (в ред. от 
19.01.2021 № 83), земельный участок расположен в территориальной зоне – 
П-1 – - производственная зона с размещением промышленных предприятий 
и складов V-IV классов вредности (защитные зоны до 100м) (Приложение № 
4 к аукционной документации). 

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 
согласованию с уполномоченным органом, контактное лицо: тел. (484447) 
9-16-05, 9-16-81.

10. Начальная цена предмета аукциона: 59 037,65 руб.
11. Шаг аукциона: 1 771,13 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 59 037,65 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции в Российской Федерации», статьями 12, 
15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и во исполнение пункта 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009. N 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» постановляю:

1. Определить следующие должности муниципальной службы  админи-
страции муниципального района «Думиничский район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей:

должности муниципальной службы администрации муниципального рай-
она «Думиничский район» в соответствии с перечнем наименований муници-
пальных должностей муниципальной службы исполнительно-распорядитель-
ного органа, утвержденным Решением Районного Собрания представителей 
муниципального района «Думиничский район» от 13.02.2009 N 5 «О Реестре 
муниципальных должностей, муниципальных должностей муниципальной 
службы муниципального района «Думиничский район».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального района «Думиничский район» от 01.09.2009 N 683 «Об отдельных 
мерах по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции».

3.Настоящее Постановление вступает в силу с даты опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

 С. Г. Булыгин, глава администрации.                                                                         

О должностях муниципальной службы администрации 
муниципального района «Думиничский район», при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих  доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга)  и  несовершеннолетних детей



«ДВ» 22 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Аукционы

20 мая 2021 года

Окончание. Начало на 21 стр.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000- 
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один па-
кет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащи-
еся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или 
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
23 июня 2021 г. аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Думиничский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Распоряжение администрации муниципального района «Ду-
миничский район» Калужской области от 02.04.2021 № 55-р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 2021 г. в 10:00 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 
июня 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 
мая 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
17 июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 24 мая 2021 г. по  17 июня 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: сельскохозяйственного использования, с кадастровым но-
мером 40:05:122201:292, площадью 45 820 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский район, район 
д. Поляки.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.

Территориальная зона не установлена. Земельный участок относится к 
сельскохозяйственным землям, для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются (письмо администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 16.04.2021 №02-12/597-21.

Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 

согласованию с уполномоченным органом, контактное лицо: тел. (484447) 
9-16-81.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 3 711,42 руб.

11. Шаг аукциона: 111,34 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 3 711,42 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000- 
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащи-
еся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или 
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукцио-
на, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находя-
щимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.
gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

42,6 млн домохозяйств в России сегодня имеют широко-
полосный доступ к Интернет. Всего же в нашей стране, по 
данным переписи-2010,  — 54,5 млн частных домохозяйств. 

Как проникновение интернета отразится на Всероссийской 
переписи населения, которая пройдет этой осенью, рассказыва-
ем во Всемирный день электросвязи и информационного обще-
ства — 17 мая.

Еще 8 лет назад широкополосный доступ к сети интернет в 
России, по данным Росстата, имели 56,5% домашних хозяйств. 
К 2014 году эта цифра выросла до 64,1%. Самая большая доля 
таких домохозяйств была выявлена в Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных округах – 87 и 84,2% соответ-
ственно. Санкт-Петербург (84,1%) и Москва (80,4%) разделили 
третье и четвертое места. Пятое место — Мурманская область 
(79,5%). В Московской области доля составила лишь 69,4%. 
Меньше половины домохозяйств имели доступ к быстрому Ин-
тернету в республиках Калмыкия (49,2%), Адыгея (48,1%) и 
Тыва (44,8%), а также Магаданской (46,9%), Амурской (39,7%), 
Брянской (46,6%) и Тверской (49,9%) областях, Забайкальском 
крае (49,2%). Замыкали список Чукотский (26%) и Ненецкий ав-
тономные округа (44%).

К 2018 году доступ к широкополосному Интернету имели 
уже 73,2% российских домохозяйств. В 2019 году рост почти 
остановился (73,6%), однако пандемия и возросший спрос на 
удаленные сервисы и интернет-связь вновь заметно повысили 
компьютеризацию населения. В 2020 году доступ к быстрому 
Интернету получили уже 77% домохозяйств (а вообще к Интер-
нету — 80%). 

И вновь в тройке лидеров — Ямало-Ненецкий (91,9%) и Хан-
ты-Мансийский (90,9%) автономные округа. На второе же место 
вышла Республика Тыва (91,8%). В числе лидеров — Тульская 
(89,1%), Магаданская (86,5%), Московская (86%) и Мурманская 
(84,2%) области. Москва (87,5%, пятое место) немного опереди-
ла Санкт-Петербург (87%, шестое место). 

В числе регионов, где меньше половины домохозяйств име-
ют широкополосный доступ к Интернету, остался только Чукот-
ский АО (46,3%). В остальных регионах, начиная с Забайкаль-
ского края, более 61%, и в подавляющем большинстве – более 
70%

Если говорить количестве домохозяйств с широкополосным 
доступом к сети Интернет, то больше всего их в Центральном 
федеральном округе — 12,1 млн в 2020 году (11,5 млн в 2019-м). 
В Приволжском — 8,6 млн (8,3 млн в 2019 году), Сибирском — 
4,8 млн (4,7 млн), Южном — 4,5 млн (4,3 млн), Северо-Западном 
— 4,3 млн (4,2 млн), Уральском — 3,7 млн (3,4 млн), Дальнево-
сточном — 2,4 млн (2,2 млн) и Северо-Кавказском федеральном 
округе — 1,9 млн (1,7 млн соответственно). 

Один из самых популярных Интернет-ресурсов, который 
стремительно набирает число пользователей в России, — еди-
ный портал Госуслуг. За 2020 год количество граждан, которые 
воспользовались его сервисами, по данным Минцифры РФ, уве-
личилось почти вдвое — до 56 млн человек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила 4 млн пользователей в день (до 7 тыс. 
запросов в секунду на пике активности), а поступающих обра-
щений за год — более 1,5 миллиарда. Общее число зарегистри-
рованных на «Госуслугах» россиян прибавилось за последний 
год на 12 млн и превысило 78 млн человек. 

В связи с резким ростом спроса на государственные интер-
нет-сервисы, по сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены 
мощности портала Госуслуг и всей системы электронного вза-
имодействия ведомств. 

Цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 году Все-
российской переписи населения, которую проводит Росстат. Ее 
главным нововведением станет возможность каждого граждани-
на России переписаться дистанционно — через портал Госуслуг. 
По данным исследования компании Ipsos Comcon,  52% опро-
шенных россиян проявляют интерес к участию в переписи он-
лайн. 

Проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ пока-
зал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционном 
варианте переписи. Наиболее просвещенными оказались моло-
дые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что в 
курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удоб-
ным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выхо-
дом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить элек-
тронный переписной лист на компьютере в одном из центров 
«Мои документы».

Теперь для сбора данных переписчиками будут применять-
ся мобильные устройства — уникальные российские планшеты. 
Они позволят быстрее и точнее заполнять электронные пере-
писные листы. Обезличенные данные будут передаваться для 
обработки и анализа на специальную BI-платформу (от business 
intelligence — бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии плат-
форма станет витриной широких статистических данных, в том 
числе результатов переписи населения. Позволит получать под-
робную и наглядную статистику по любому региону и муници-
палитету, создавать графики. Доступ к ней будет открыт через 
Интернет для всех россиян.

Справка об инфоповоде:
Всемирный день электросвязи и информационного общества 

(ВДЭИО) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 
марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. Эта дата знаме-
нует годовщину создания Союза и подписания первой Между-
народной телеграфной конвенции в 1865 году. Цель праздника 
— расширять знания общества о возможностях, которые может 
принести использование Интернета и информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления 
«цифрового разрыва». Традиционно праздник отмечают все, кто 
занят в интернет-индустрии и сфере информационных техноло-
гий.

Калугастат.

Широко и глубоко: как интернет 
проникает в регионы страны
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Думиничане путешествуют

Всю ночь наш кораблик быстро 
скатывался вниз по течению 
Оки. Он плыл так шустро, что 
в Нижний Новгород прибыл 
раньше графика. Утром я про-
снулся от полнейшей тишины 
– оказалось, что мы стоим на 
рейде посреди реки, причем, это 
уже Волга-матушка. 

Из окна каюты открывался вид 
на грандиозную лестницу в виде 
восьмерки, которая вела в город. А 
с верхней палубы туристы уже лю-
бовались древними кремлевскими 
стенами и прочими достопримеча-
тельностями. Наш попутчик «Об-
разцов» первым пристал к берегу, а 
в 8 часов к его борту причалили мы.

День обещал быть ясным, сол-
нечным – замечательным. Нашу 
группу ожидала обзорная автобус-
ная экскурсия по городу с посе-
щением Нижегородского Кремля. 
Поднявшись на кручу к памятни-
ку Валерию Чкалову, мы сели в 
транспорт и немного поездили по 
улицам. 

С экскурсоводом повезло: эта 
женщина рассказывала об истории 
и современности с такой любовью 
и знанием дела, что заслужила 
аплодисменты. Усвоить сразу та-
кой пласт информации было труд-
но – я просто глазел на церкви, 
памятники, купеческие дома, и… 
прирожденного оратора. Конеч-
но, фотографировал – даже через 
окна.

Но вот автобус вернулся к 
памятнику легендарному летчи-
ку-испытателю, откуда мы пошли 
уже пешком – прямо в Кремль. 
По пути я обратил внимание, что 
на тротуарной плитке периоди-
чески встречается оттиск «1221», 
причем цифры написаны так сво-
еобразно, - с какой бы стороны ни 
шел человек, он прочтет год осно-
вания города.

Сейчас Нижний находится в 
центре страны, а в XIII веке это 
была окраина русских земель. 
Именно поэтому владимирский 
князь Юрий Всеволодович осно-
вал в удобном месте слияния рек 
очередной опорный пункт – Нов 
Град. В советское время город 

На родине 
Максима Горького

Волга в районе впадения Оки.

именовался Горьким, потом исто-
рическое название вернули.

Строительство крепостных 
стен началось не сразу, поначалу 
были они дубовыми, но сгорели в 
пожаре. Современный Кремль по-
явился в начале XVI века. Его пло-
щадь – почти 23 га, протяженность 
стен более 2 тыс. м, высота – до 
22-х, количество башен – 13.

В Кремле сосредоточена вся 
власть – городская и региональ-
ная. Там же находится резиденция 
полномочного представителя Пре-
зидента в Приволжском округе. 
Экскурсии и машины с мигалками 
практически не пересекаются, так 
что туристы и начальники вполне 
нормально сосуществуют.

Меня как магнитом потянуло к 
часовне: там настоящий скверик - 
очень много зелени и цветов. А не-
большое сооружение построено на 
месте разрушенного в 30-х годах 
Спасо-Преображенского храма.

Место историческое – здесь 
покоился прах того самого Козьмы 
Минина – организатора ополче-
ния, освободившего Москву от по-
ляков. Сейчас возле Спасской ча-
совни установлена сохранившаяся 
поклонная плита в форме креста, а 
прах перенесен.

Рядом высится современный 
Дом Советов. Ради него-то и из-
бавилась власть от негожего со-
седства с кафедральным собором. 
Такие были времена.

Погуляли мы и по смотровой 
площадке, откуда открывается за-
мечательный вид на речное устье 
и заокскую часть города.

Там же, на кромке Часовой 
горы – еще одно напоминание о 
XVII веке – гранитный обелиск 
Минину и Пожарскому. Он уста-
новлен в 1828 году и первоначаль-
но планировался на 2 метра выше, 
но верхняя часть была сколота, и 
ее посадили на металлический 
штырь. Несмотря на ухищрения 
изготовителей, место ремонта 
вскоре себя проявило. Интересный 
факт заметен и на моих снимках.

Древнейшим из сохранивших-
ся в Кремле зданий и единствен-
ным храмом является Архангель-
ский собор. Кстати, в него-то и 

Чкаловская лестница.

перенесли прах Минина. Многие 
женщины нашей группы святое 
место посетили, я же ограничился 
лицезрением снаружи. А еще схо-
дил к памятнику в честь горьков-
чан, павших в последней войне, 
постоял у Вечного огня.

А потом все осмотрели скуль-
птурную композицию, где осно-
ватель города предстает со своим 
наставником епископом Симоном 
Суздальским. В заключение похо-
дили по мемориалу «Горьковчане 
– фронту». Там много военной тех-
ники, даже самолет-истребитель. 
На особом постаменте – рубка под-
водной лодки С-13, отличившейся 
во время Великой Отечественной 
войны. Лодка была изготовлена на 
заводе «Красное Сормово».

Знакомство с городом продол-
жилось уже на колесах. По мосту 
мы пересекли Оку, и попали в наи-
более промышленную его часть. 
По пути наш гид то и дело вспо-
минала сначала писателя Горького, 
потом ее внимание переключилось 
на знаменитые Нижегородские яр-
марки – старую и современную.

А путь наш лежал на стрелку 
Оки и Волги к собору Александра 
Невского. Там как раз шла служба 
– из динамика слова и пение раз-
носились далеко окрест. Я остался 
снаружи: поснимал и сам храм с 
разных точек, и все окрестности. 
Разок щёлкнул даже новый ста-
дион, но его огромная «шайба» не 
шла ни в какое сравнение с вели-
чественной архитектурой собора, 
который, кстати, зовут и Новояр-
марочным – оба здания располо-

жены недалеко, оба желтого цвета 
и, мне кажется, удачно дополняют 
друг друга. 

Нельзя было не обратить вни-
мания и на грандиозный соборный 
(набатный) колокол, третий по ве-
личине в России (60 тонн). Он был 
отлит в честь 400-летнего подвига 
Нижегородского ополчения. Коло-
кол пока находится на временной 
звоннице у южного входа в храм.

На этом экскурсия закончи-
лась. Нас вернули на площадь Ми-
нина и Пожарского, что недалеко 
от Кремля, и высадили. Остава-
лось часа два свободного времени. 
Чтобы не заблудиться в незнако-
мом городе, я выбрал Большую 
Покровскую улицу и решил идти 
по ней, никуда не сворачивая. Вы-
бор оказался прекрасным. Мало 
того, что это главная улица Нижне-
го, но она еще и пешеходная – то, 
что надо!

Моя прогулка началась со 
встречи с «городовым». Нижего-
родец выглядит чуть солиднее, 
зато калужский бронзовый блю-
ститель порядка выигрывает из-за 
собаки. Здесь же, рядом, еще одна 
фигура – это Забивака – символ 
футбола.

Вообще-то мне встретилось 
немало скульптурных изображе-
ний: «Чистильщик обуви», «Улич-
ный фотограф», «Почтальон» и 
др. – целая серия, посвященная 
нижегородцам конца XIX века. И 
это естественно, ведь город, кроме 
всего прочего, еще и туристиче-
ский центр, и редкий гость минует 
Покровскую.

Но есть там и памятники, по-
священные реальным известным 
людям: Добролюбову, Свердлову, 
Горькому. А возле драмтеатра си-
дит на лавочке настоящий земляк 
и любимец публики Евгений Ев-
стигнеев – в Нижнем начиналась 
его карьера.

Разумеется, Большая Покров-
ская славится не только своими 
скульптурами, но и особенным 
колоритом, особой атмосферой. 
Наверное, такой же, как на амери-
канском Бродвее или на нашем мо-
сковском Арбате. Если в Москве 
я когда-то первым делом заметил 
русские матрёшки, то «Покровка» 
удивила целой выставкой-про-
дажей гипсовых изваяний. На 
столах рядом с бюстами Ленина, 
римского императора или древне-
греческой богини, неплохо себя 
чувствовали разного рода ангелоч-
ки и даже скалились человеческие 
черепа. Словом, ширпотреб на лю-
бой вкус.  

Старинные шедевры архитек-
туры с лепниной, картины худож-
ников, уличные музыканты и еще 
десятки больших и малых откры-
тий ждали на каждом шагу, тре-
бовали запечатлеть на память, по-
этому мое продвижение по улице 
было медленным.

Разве мыслимо было пройти 
мимо кота, крадущегося к сиза-
рям прямо по карнизу над входом 
в Учебный театр? На деле оказа-
лось, что это тоже малая скульпту-
ра. 

Невозможно рассказать о мно-
жестве прекрасных зданий – ка-
ждое имеет свою историю, связано 
с именами известных людей. Сей-
час в большинстве из них богатые 
магазины, кафе, солидные учреж-
дения. Но меня заинтересовало 
другое: у фасада одного из домов - 
небольшой скверик, у входа - бюст 
академика Н.Н.Боголюбова. Ока-
залось, что это связано с местным 
университетом. Более конкретная 
вывеска гласит «Институт фило-
логии и журналистики». В даль-
нейшем выяснилось, что этот ВУЗ 
окончил писатель и публицист За-
хар Прилепин, а на историческом 
- учился сам Александр Сокуров. 
Вот так, стоит только копнуть…

Как бы медленно я ни шел, а 
все же километра на два в город 
углубился. Где-то возле площади 
Горького уже и улица перестала 
быть пешеходной. Она продолжа-
лась дальше, но время было неу-
молимо: до отправления теплохода 
осталось менее получаса.

Я быстренько сфоткал памят-
ник Алексею Максимовичу и то-
ропливо пошел назад. Как-то тре-
вожно стало – не хватало только 
опоздать к отплытию. 

Улица казалась бесконечной, а 
я всё прибавлял скорости. И вдруг 
чуть не столкнулся с бронзовой 
козой. Как же я ее раньше мино-
вал? Это потом уже узнал, что 
скульптура так и называется «Ве-
селая коза». По блеску ее широкой 
спины, боков и бугристых рогов 
чувствовалось, как любят эту ско-
тинку туристы. Мне же оставалось 
только щелкнуть затвором.

Но вот показалась кремлев-
ская башня – вижу, что успеваю. 
Вскоре я уже стою на круче, вниз 
уходит огромной восьмеркой Чка-
ловская лестница. А в ее конце, за 
набережной, стоят у причала наши 
судёнышки. С каждой промежу-
точной площадки, на которую я 
спускаюсь, делаю по нескольку 
прощальных кадров. Теплоходы 
всё увеличиваются в размерах. И 
вот последний турист ступил на 
трап, а боцман уже отдает матро-
сам распоряжения - через 5 минут 
отплываем.

На небе, как и утром, ни об-
лачка! Сверху – синь, снизу – 
синь, под ногами тоже. Самые си-
ние – это наши палубы. Мы ходим 
счастливые то ли по воде, то ли по 
небу. А еще я знаю, что в рестора-
не уже накрыты столы… Нет, все 
же хорошо путешествовать имен-
но так.

Александр Капцов.
Фото автора. 
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ОКНА ПВХ- Rehau 70мм по цене обычного окна.
 Экономьте на отоплении без ПЕРЕПЛАТЫ за окна.

           ДВЕРИ входные и межкомнатные 
(доставка,монтаж)

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
          * Алюминиевый каркас  * Чистый монтаж.

             Okno-ludinovo.ru тел. 89206174098,  89805110905.

Теплицы 
оцинкованные 

с поликарбонатовым 
покрытием.  

Гарантия 10 лет. 
Тел.: 8-980-511-09-05, 

8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.

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.
ИП Доносов В.А. 

ОГРН 304402424700087.
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Объявления

Товарный бетон, 
колодезные кольца, 

крышки, фундаментные 
блоки и т.д. 

Тел. 8-910-526-43-66.
ООО «Завод ЖБИ «Кировский. ОГРН 

1194027003367.

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 
ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 

(рядом с автостанцией)
Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей. Установка, 

демонтаж, изготовление 
памятников, оград.
Тел.: 8-920-611-99-00, 

8-909-252-97-33 (круглосуточно).
(ОГРН 304400514600022)

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от производителя. 

Всех размеров и видов. 
Доставка, сборка. 
Низкие цены. 

Тел. 8(4842) 20-23-26.

В п.Думиничи 
в здании  магазина «ТЕРЕК» 

работает стол заказов 
запчастей для иномарок, 

а/м ВАЗ, УАЗ, НИВА, а также 
кузовные детали,

бамперы, капоты, крылья,
лобовые стекла.

Контрактные б/у запчасти 
МКПП, ДВС, ГБЦ 
и многое другое.

Срок доставки 1-2 дня.
Тел. 8-906-643-43-34 

с 9 до 17 часов.     
И.П.Побегайло О.М. ОГРН 

312402430500030

ЗАБОРЫ
любой сложности

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
на заказ.

Тел. 8-953-335-65-60.

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

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира 

(хороший ремонт, индивидуальное 
отопление, 1-й этаж) по ул.Южная. 
Есть место под гараж. 

Тел. 8-920-894-46-38.
***

Квартира-студия 40 кв.м (ул.
Первомайская, 9, 1-й этаж) после 
дорогого ремонта. 

Тел. 8-920-894-46-38.
***

Двухкомнатная квартира в с.
Новослободск. 

Тел. 8-900-576-14-02.
***

Двухкомнатная квартира (1-й 
Ленинский пер., 3-й этаж). 

Тел. 8-953-321-19-11.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление. 

Тел. 8-910-591-82-80.
***

Дом в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-953-321-19-11.

***
Поросята. Возраст 7 недель. 

Вес 12 кг. Доставка. 
Тел. 8-953-478-17-73.

***
Поросята вьетнамские. 
Тел. 8-920-614-46-45 (ватсап).

***
Домашние куры-несушки. 
Тел. 8-928-174-96-23.

***
Рассада на дому: томаты, пе-

рец, баклажаны, капуста, цветы. 
Тел. 8-920-879-30-17.

***
КИРПИЧ рабочий красный. 

ПЕНОБЛОКИ г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой. КИРПИЧ сили-
катный. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ бэги.

Тел. 8-910-515-29-45, 
8-910-596-57-40.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются водитель, 
тестовод, кочегар, бухгалтер. 

Тел.: 8(48447) 9-12-79, 9-14-49, 
8-910-913-22-44.

***
ООО «ДПК» (завод) на по-

стоянную работу требуются фор-
мовщик, стерженщик, заливщик 
металла, обрубщик. Зарплата от 
35000 рублей. 

Тел. 8(48447) 9-19-37.
***

В отделении судебных при-
ставов по Думиничскому и Улья-
новскому района УФССП России 
по Калужской области открыта 
вакантная должность старшего 
по ОУПДС. Требования – образо-
вание высшее. Полный социальный 
пакет, заработная плата достойная. 

Обращаться по телефону 
8(48447) 9-15-42.

***
Требуется сиделка с прожива-

нием. Тел. 8-919-034-11-36.
***

Ищу помощника в саду и ого-
роде - стрижка газона, удаление 
сорняков, обработка от вредителей, 
обрезка деревьев (п.Думиничи, ул.
Гоголя) участок при доме 23 сотки. 
Периодичность 2-3 раза в неделю. 
Садовый инвентарь предоставля-
ется. 

Тел. 8-926-524-64-65 (Оксана).

УСЛУГИ
Услуги спецтехники: трал, гу-

сеничный экскаватор, фронталь-
ный погрузчик, самосвал 6х6 
20 куб.м, самосвал 6х6 12 куб.м, 
бульдозер. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Песок, щебень, грунт, дрова. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Производим все виды строи-

тельных и ремонтных работ. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-902-392-37-07.

***
Вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-995-729-38-94.

***
Окашивание и расчистка 

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

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Строи-
тельные работы. Услуги КАМА-
За-вездехода. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Мойка, химчистка ковровых 
покрытий, паласов, дорожек (ул.
Ленина, 101 «Автомойка). 

Тел. 8-909-252-97-33.
***

Песок, щебень, дрова коло-
тые березовые. Услуги самосва-
ла. Тел. 8-953-316-34-80.

***
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Выезд 
на дом. 

Тел.: 8-906-508-21-53, 
8-920-871-98-44.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин и холодиль-
ников. 

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

***
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Навоз, перегной, грунт. 
Тел. 8-910-866-90-09.

***
Песок, щебень, навоз, перег-

ной, отсев, грунт, дрова. Дешево. 
Тел. 8-919-034-13-11.

***
Установка кондиционеров. 

Заправка автомобильных конди-
ционеров. 

Тел. 8-910-911-49-10.
***

В новой «Парикмахерской» 
около магазина «Копейка» 
стрижки от 150 рублей.

***
Чистка колодцев. 
Тел. 8-900-575-93-92.

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-865-59-03.
***

Услуги манипулятора. 
Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. МОН-
ТАЖ. 

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

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квар-

тира. Тел. 8-903-813-00-75.

Хотите покупать по демократичным ценам, не заходя в 
магазины, без поездок в торговые центры большого города? 
Это вполне возможно, если делать покупки в интернет-мага-
зине www.ozon.ru и получать свои заказы недалеко от дома! 
Теперь это доступно и жителям п. Думиничи.

В интернет-магазине есть все необходимые вещи: игрушки, 
книги, бытовая техника, и одежда. И даже продукты питания, 
например чай, кофе! Кстати, в пункте выдачи есть примерочные, 
так что покупать кота в мешке вам не нужно. Здесь вы сможете 
посмотреть, подходит ли вам обновка. Если нет – товар можно 
сдать, а деньги гарантированно возвращаются.

Заказы можно сделать удаленно, причем не только себе, но 
своим родным или знакомым.

 Заказать, находясь в Калуге, Москве, любом городе, а по-
лучить в Думиничах? Пожалуйста! Теперь ассортимент са-
мых различных товаров в шаговой доступности от вас – на 
ул. Ленина, д. 44, в здании магазина «Пятёрочка».

ИП Оганесян Сергей Рубенович. ОГРНИП 321402700016765 от 26.03.2021.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Полиданову Надежду Ильиничну, 
Кирюхову Антонину Павловну, Светакову Тамару Гри-
горьевну, Бик Леонида Ивановича, Подтеребо Юлию 
Алексеевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.


