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22 декабря - День энергетика

Служба, важнейшая в жизни и экономике
В нашем Северном полушарии начало третьей
декады декабря – самые короткие дни в году.
Кто-то может подумать, что для профессионального праздника энергетиков специально выбрали период, когда мы больше всего пользуемся
плодами их труда. На самом деле объяснение
другое, и оно уходит корнями в события столетней давности: 22 декабря 1920 года был принят
Государственный план электрификации России
- тот самый знаменитый план ГОЭЛРО.

Оперативно-выездная бригада - Алексей Крайников и Александр Федулов.

Владимир Копычев – энергетик с 40-летним стажем.
Технологический прорыв, совершенный в СССР в ходе его реализации, был огромен. И не зря
вождь мирового пролетариата
выдвинул тезис, что коммунизм
это есть советская власть плюс
электрификация всей страны.
Энергетика – важнейшая и определяющая отрасль народного
хозяйства. Объём производства
(генерации) электроэнергии лучше многих других параметров
характеризует уровень экономического развития государства.
Россия по этому показателю занимает 4 место в мире (после
Китая, США и Индии), намного
опережая такие страны, как Япония, Германия, Франция.
В нашем районе есть своя энергетическая служба – Думиничский
РЭС, образованный 45 лет назад, в
1973 году. Это специализированная
организация, главная задача которой - бесперебойное снабжение
потребителей качественной электроэнергией.
С начальником РЭС Александром Морозовым я предпочёл
встретиться заблаговременно, учитывая, что в середине декабря возможны любые зимние природные
катаклизмы, и в служебном кабинете его уже будет не застать.
Традиционный первый вопрос,
который я задал, – о том, какие летом проведены профилактические
мероприятия.

По основным пунктам задания, доведенного вышестоящей
организацией,
работы
выполнены
следующие:
*капитальный ремонт трансформаторных подстанций – 22
штуки, и ЛЭП – 102 километра;
*замена деревянных опор на
железобетонные – 18, замена
изоляторов - 119 штук;
*расчистка трасс ручная – 22,5
га, и механизированная (с помощью мульчера) – 32,4 га.
План выполнен на 100%. Если
сравнить с прошлым годом, то сделано приблизительно столько же,
но меньшими силами. Потому что
в текущем году практически половина производственного персонала
РЭС выезжала в командировки в
Тверскую область с вахтой от 2 до
4 недель со своей техникой – машиной «Нива» и «вышкой».
Кроме того, мастер Анатолий
Медынский и электромонтёр Виктор Митяков направлялись в Дагестан, где по просьбе руководства
этого региона в составе большой
группы специалистов наводили порядок на электросетевых объектах.
Многое сделано по линии ГУЭ
- группы учёта электроэнергии. В
частности, думиничские энергетики провели модернизацию парка
приборов учёта в количестве 940
штук, и заменили на провода СИП
ответвления от опор до домов об-

щей протяжённостью около 20 км.
Причём электросчётчики сейчас
устанавливаются интеллектуальные, с дистанционным доступом.
Полностью эффект от этих мероприятий проявится после цифровизации распределительных сетей,
которую в нашем регионе планируют завершить к 2022 году. А пока
потери составляют 21%. Это немало, но уже значительно меньше,
чем было 5-6 лет назад.
***
День, когда я прибыл в РЭС
для встречи с его руководителем,
выдался на редкость погожим – без
ветра, снега, и не было никаких
аварий накануне. Но всё равно работа нашлась каждому, и к 9 часам
утра электромонтёры и водители
разъехались по нарядам, и из них
на месте осталась только оперативно-выездная бригада в составе
двух человек. Такова специфика
профессии: ни летом, ни тем более
зимой отдыхать энергетикам некогда – дела есть всегда.
Я попросил Александра Морозова назвать лучших работников.
«Это придётся перечислять всех,
- ответил он и предложил: отметьте пятерых наших специалистов,
которых мы недавно представили
к награждению почётными грамотами - техник группы учёта
Светлана Матушкина, электромонтёры Александр Несмеянов и
Максим Никитин, мастер Анатолий Медынский, главный инженер Дмитрий Марков».
Уходящий 2018 год пока обошёлся без природных катаклизмов
– штормового ветра и ледяных дождей. Но аварии время от времени случаются. Задача энергетиков
– ликвидировать их последствия

оперативно, с соблюдением установленных сроков. Для этого иногда приходится работать и ночью.
Круглосуточно дежурят ОВР (оперативно-выездная бригада) и диспетчер, все отключения на линии
10 кВ регистрируются автоматически – приходит СМС на мобильный
телефон.
-Александр Алексеевич, что
бы вы хотели пожелать своим коллегам в ваш профессиональный

праздник? – спросил я у Морозова
в конце нашей беседы.
- Прежде всего, хочу всем сказать спасибо. Коллектив у нас сплочённый, дружный. Каждый, если
надо, готов трудиться, не считаясь
со временем. Желаю работникам
и ветеранам Думиничского РЭС,
их родным и близким – крепкого
здоровья, благополучия, успехов во
всём.
Николай Акишин.

Примите поздравления!
Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Жизнь любого населенного пункта невозможно представить без
стабильной работы предприятий
энергетического комплекса.
Работа каждого из вас чрезвычайно важна, ответственна
и достойна уважения, ведь это тепло и комфорт в наших домах,
бесперебойное функционирование
практически любого производства,
объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.
По традиции на предприятиях
энергетики трудятся опытные
специалисты, профессионалы, на
плечах которых лежит огромная
ответственность за энергетическую безопасность объектов.
Даже в свой профессиональный
праздник многие энергетики будут принимать поздравления на
рабочем месте, готовые в любой
экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности,

уверенности в своих силах, успехов
в нелегком, но таком необходимом
труде, крепкого здоровья и благополучия!
В.И.Жипа,
глава администрации
МР «Думиничский район».
***
Уважаемые работники
энергетической отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Ваш труд несет в наши дома
свет, тепло и уют, обеспечивает
работу всего народного хозяйства.
Желаю вам дальнейших успехов, счастья, благополучия и добра.
В.А.Болотов,
глава МР «Думиничский район».
***
Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего, успехов в работе и личной жизни.
Г.В.Моисеев,
глава администрации
ГП «Поселок Думиничи».

20 декабря 2018 года
«ДВ»
Люди земли думиничской
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С юбилеем, Нина Константиновна!
Исполнилось 85 лет Нине
Константиновне Коршуновой – ветерану ДЧЛЗ, бывшей малолетней узнице
фашизма.
Она родилась в Кремичном в
1933 году, и у неё, как у большинства её сверстников, детские воспоминания связаны с войной.
«В первых числах июля 41-го
отца призвали в армию, и наша
семья остались без главного кормильца, - рассказывает Нина Константиновна. -Нас было 7 человек:
мать, тётка-инвалид, и пятеро детей. Пришли немцы, и через какое-то время угнали всех в Брянские
лагеря. Дом наш сразу подожгли – и
взять ничего не дали – может быть
потому, что узнали, что отец член
партии. Чем питались? - Кормили
отварной гречневой шелухой, и к
ней давали 50 граммов хлеба».
Потом узников перегнали в Белоруссию, там определили на воль-

ное поселение. В конце 1944-го их
освободили, и они смогли вернуться в Кремичное. Жили в землянке.
«У нас ничего не было, никаких
припасов. Голодали – жуть, тётка
умерла от голода. Меня отдали в
няньки – зарабатывать свой кусок
хлеба», - вспоминает Нина Константиновна.
Осенью 1945 года вернулся
из армии отец – Константин Максимович Антонов, и жизнь семьи
стала налаживаться. Его поставили
председателем колхоза в д.Думиничи, и все переехали туда. Позже
Константин Максимович работал
председателем сельсовета.
«Я школу-четырёхлетку окончила с отличием, но дальше учиться не стала, а пошла работать в
колхоз», - рассказывает Нина Константиновна. К тому времени она
уже была в подростковом возрасте,
и во всех сельских делах не отставала от взрослых.
Главная, самая большая стра-

ница трудовой биографии Нины
Константиновны связана с чугунолитейным заводом. Ему она посвятила 47 с половиной лет своей
жизни. Сначала работала в ремонтно-строительном цехе, потом – в
литейном – воронщицей на 50-миллиметровых трубах. Пошла на пенсию «по горячему», но ещё 20 лет
работала, и только потом дети уговорили её уйти.
Нина Константиновна Коршунова награждена двумя медалями – «За доблестный труд»
и «Ветеран труда», значками
«Ударник пятилетки» и многими
грамотами. На районную Доску
почёта заносилась не раз.
Её ценили за ответственное
отношение к порученному делу,
за трудолюбие. И любовь к труду
у бывшей заводчанки сохранилась
до сих пор: Нина Константиновна и сейчас, в свои 85 лет, держит
огород в 8 соток, где, по её словам,
сажает всё на свете.

Дорогой наш человек
Слова, вынесенные в заголовок, были адресованы Кире Васильевне Зинченко в день её
80-летия, когда поздравить соседку пришла
целая делегация от жителей их многоквартирного дома. Руководители районных общественных организаций и я как представитель
«ДВ» тоже поздравили ветерана думиничской
медицины. Пока мы с ней беседовали, разговор несколько раз прерывался телефонными
звонками, и из трубки слышалось: «С днём
рожденья, дорогая наша…» Звонили родственники, друзья, бывшие пациентки, и все
желали имениннице здоровья и счастья.
Кира Васильевна родилась в 1938 году в Вологодской области, но вскоре их
семья переехала в Мурманск.
Отец, по направлению от
военкомата работавший в
военном городке, погиб в результате несчастного случая,
когда дети были ещё маленькие, и мать растила их одна.
В школе-семилетке Кира
училась на «отлично», и
каждый год получала похвальную грамоту – все они

целы до сих пор и бережно
хранятся.
В 15-летнем возрасте с
молодой мурманчанкой произошло событие из разряда
судьбоносных. Она приехала в калужский райцентр
Думиничи в гости к подруге
– бывшей однокласснице. В
нашем посёлке юная Кира
познакомилась с Виктором
Зинченко, и они стали переписываться.
После школы девушка

окончила в областном городе
Киров медицинское училище, акушерское отделение.
Всю их группу собирались
направить на работу в северные районы, что для Киры
означало окончательное расставание с любимым человеком.
Она решила сама вершить свою судьбу: приехала
в Думиничи, они с Виктором
Зинченко сразу подали заявление в ЗАГС и через положенный срок расписались.
Это было в 1959 году.
Свидетельство о браке
делало её диплом «свободным», то есть она могла
трудоустраиваться самостоятельно. И молодого специалиста охотно приняли в
Думиничскую
районную
больницу.
Сначала она работала
в роддоме, потом два года
в поликлинике на приёме с
терапевтами. А после рождения старшего сына перешла

на должность акушерки
женской консультации, и там
трудилась с 1962 по 2000 год
– 38 лет, в том числе 7 – уже
будучи на пенсии.
Я уверен, что все думиничанки, начиная с 35 лет и
старше, с благодарностью
вспоминают эту женщину.
«Очень доброжелательная,
приветливая», - говорят о
ней бывшие пациентки.
Семейная жизнь Киры
Васильевны сложилась хорошо. Муж, Виктор Васильевич, работал электриком на
заводе и в горсети, пользовался всеобщим уважением.
Супруги Зинченко вырастили двоих сыновей.
За свою жизнь Кира Васильевна заслужила много
почётных грамот. Первые
из них – ещё с 1960-х годов,
а последняя получена недавно, 5 лет назад, – за активное участие в районной
художественной самодеятельности в составе хора
«Ветеран».

Качество жизни

Доступная
среда
Всё больше объектов
в нашем районе становятся доступными для
людей с ограничениями
по здоровью.
В Думиничах пандусами оборудованы учреждения здравоохранения, образования, дополнительного
образования, культуры, социального
обслуживания,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Заря», сетевые магазины. А в конце года
удобный пандус появился и
у входа в здание администрации района.

Думиничская школа искусств.
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Эхо событий
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Доброта спасет мир
- так назывался районный
конкурс чтецов, который
прошел 11 декабря в отделе
образования. Мероприятие
давно уже стало традиционным,
сейчас состоялось в восьмой раз
и было приурочено к закрытию
Года волонтера - отсюда и
название такое, как девиз всех
добровольцев.
Первые ряды стульев по обыкновению
заняли малыши-дошколята, их родители и
руководители. Ребята постарше устроились
дальше. Постепенно количество участников
добавлялось.
Организатор проекта ведущий специалист Надежда Мишенко поздравила собравшихся с очередной встречей, с удовлетворением отметила, что конкурс детям полюбился, и представила экспертную группу, председателем которой она являлась.
Как обычно, выступления начались с самых маленьких - их было 10 человек. Перед
жюри стояла очень непростая задача, ведь
все дети старались, надеялись на успех, у
каждого были свои достоинства и, порой,
свои недочеты. Специалисты в оценках опирались на ряд критериев, среди которых соответствие тематике, выразительность, интонация, эмоциональность и т. д.
Малышей не стали томить ожиданием: оперативно подвели итоги и объявили
результаты. Соня Вахлюева из детсада
«Ягодка» (руководители Е.В.Подлегаева и
Л.И.Харькина) выступала третьей и как-то
сразу обратила на себя внимание артистизмом исполнения. Она читала стихотворение
Елены Понкратовой «Колючка». История о
милом щенке тронула многих, в том числе и
членов экспертной группы, которые отдали
Соне пальму первенства.
Второе место заслужил Владимир Калинин из вертненской «Улыбки» (руководитель Т.А.Горбач). «Рассказ о неизвестном
герое» С.Маршака мальчик читал долго: стихотворение довольно объемное для его возраста, но Вова справился.
Самым юным чтецом оказалась пятилетняя Лаура Гамзатова из паликского детсада
«Василек» (руководитель Л.А.Трусенкова),
но это не помешало ей стать бронзовым
призером. Чувствовалось, что девочке очень
нравится Агния Барто, а конкретно - отрывок «Как Вовка взрослым стал». Кстати, яркие стихи про доброго Вовку выбрали и некоторые другие участники, но именно Лаура
смогла лучше других донести их до слушателя, «задеть за живое». Молодец!
Пока эксперты совещались, библиотекарь Татьяна Самонова побеседовала с ребятами о доброте сказок, мультфильмов. Особенно активными были малыши.
Победителя и призеров наградили грамотами, остальные получили дипломы участников. Кроме того, всем дошколятам подарили магнитики в виде бело-розовых поросят
— символа наступающего года.
Младшая школьная группа состояла из
учащихся 1-4 классов. Тоже все старались

и выступали хорошо. Лично мне особенно
понравился дебютант из Которской школы
Артем Кустарёв - тоже едва ли не самый
юный в своей возрастной категории. Он
и его руководитель Т.С.Киндрук выбрали
очень классное стихотворение Ларисы Ерохиной «Пожалуйста, добрым будь!» Артем
читал его с чувством, с толком, с расстановкой, с блеском в глазах, хорошо понимая, о
чем идет речь. Молодчина! А какой у парня
строгий классический костюм с бабочкой!
«Не жмёт?» - шутя спросил я в перерыве.
«Не… Самый раз», - достойно парировал он.
Жюри присудило Артему третье место очень неплохо для начала. Второе досталось
Дарье Большой из Паликской СОШ №2
(руководитель Т.В.Большая). От ее поэтического рассказа о продаваемых котятах и желании купить самого худшего из них, больного, у многих глаза наполнились слезами
(Ольга Май, «Милосердие»).
А победу праздновала юная Влада Мельникова Думиничская СОШ №3) со своим
руководителем В.А.Чухонцевой. Стихотворение Валентины Басовой «Стакан молока»
- довольно сложное по содержанию и охвату

времени. Но девчонку с большими бело-голубыми бантами это не смутило. Особенно
значительно и чувствительно прозвучали из
ее уст последние слова, в которых вся соль
произведения: «...Оплачено стаканом молока!» Ух, прямо мороз по коже!
Не менее интересно показали себя «середняки» - 5-9 классы. Вообще на конкурсах
чтецов обычно популярен Эдуард Асадов.
На этот раз его стихотворение «Подруга» выбрали только Юлия Чикуреева (Чернышено) и ее руководитель Л.В.Китькова. Читать
Юля умеет, и уже становилась призером.
Девушка и на этот раз не подкачала, правда, призовые места подверглись ротации…
Но это нормально, а у Юли еще будут возможности вернуться на лидерские позиции.
Очень эмоционально и поучительно прозвучали «Хорошие люди» Ирины Самариной-Лабиринт в исполнении восьмиклассницы из Думиничской СОШ №2 Ольги Холоповой (руководитель А.И.Баранова). Кстати,
Ольга тоже не новичок, с тонкостями декламации знакома, поэтому обеспечила себе надежное третье место. Впрочем, для нее это
не предел! «Наша артистка!» - похвалила ее

выступление Елена Козлова. И действительно, очень способная девушка.
Второе место опять у Большой, только
на этот раз у Софьи (Палики №2). Она читала довольно длинное стихотворение Валентины Калюжинской «Нелюбимый ученик».
Хорошо читала, серьезно - уж такое произведение.
А на верхнюю ступень пьедестала поднялась Ксения Фомина из Думиничской СОШ
№1 (руководитель Т.В.Саенкова). «Уродливый кот» Игоря Мазунина в ее исполнении
оказался материалом благодатным, беспроигрышным. Стихотворение «пробирает» до
глубины души:
«...Но я к одному только буду стремиться Учиться любить как Уродливый Кот...»
Старшая группа (10-11классы) была самой малочисленной, состояла из пяти человек. Все показали себя молодцами, но все не
могли стать призерами. Третье место опять
у Холоповой, только теперь у Вероники из
выпускного класса ДСШ №2. За этот успех
спасибо и руководителю А.И.Барановой, а
также следует благодарить Людмилу Сопину за стихи «А знаешь, есть в мире хорошие
люди».
Даниил Петров - парень уже взрослый,
учится в 10 классе Паликской СОШ №2, но
вдруг «впал в детство»: есть такое стихотворение «Мам, отведи меня в детство...» Ирины Самариной-Лабиринт. Такое его состояние было оценено положительно: Даниилу
досталось призовое «серебро». Безусловно,
в этом заслуга и его руководителя Л.П.Фоминой.
Ангелина Аннаева (Думиничская СОШ
№3) с наставником Т.В.Потаповой не испугалась трудностей и взялась за непростые
стихи Наталии Рыбалтовской «Грустная
история». Ангелина, не скрывая эмоции, поведала тяжкую историю сыновней измены.
Но именно такие случаи помогают лучше
понять истинное Добро. Эксперты оценили
выступление по высшему разряду: Аннаева
— победитель.
Замечено, что участники конкурса чтецов стараются сделать свой выбор произведения среди современных поэтов, порою не
очень известных широкой публике. Так было
и на этот раз: многие стихи взяты с портала
«Стихи.ру» и явились открытием для слушателей.
Пока подводили итоги, Татьяна Самонова вновь развила тему - повела разговор про
доброту в литературе. В частности, разобрали такую книгу, как «Дети подземелья» Короленко и др.
Совещались эксперты долго, зато награждение прошло быстро. Но прежде Елена
Козлова сказала участникам теплые слова, в
преддверии Нового года пожелала доброты
в их сердцах.
Призеры получили заслуженные грамоты, все остальные - свидетельства участника. Но был еще диплом «За творческий
подход». Его вручили учащемуся 4 класса
Вертненской школы Антону Амелькину
(руководитель Н.А.Оцебрик).
Конкурс завершился традиционно - фотографированием. А жизнь не стоит на месте: впереди новые высоты, которых следует
достичь. Удачи вам, юные чтецы!
Александр Капцов.

20 декабря 2018 года
«ДВ»
Итоги года
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Отчеты местного значения
В эти дни главы местных администраций публично подводят итоги своей работы в 2018 году, выступают с отчетами
перед депутатами, жителями поселений.

СП «Село Чернышено»
Отчётное собрание в с.Чернышено
прошло 11 декабря при высокой явке.
От районного руководства в его работе приняла участие 1-й зам. главы
администрации Светлана Доносова.
Доклад, с которым выступила Татьяна
Эвергетова, был очень обстоятельным (9
печатных листов), и слушали его с большим
интересом. Я приведу основные моменты и
тезисы.
Количество жителей - 680. Родилось 3
детей (-1 к прошлому году). Умерло 11 человек (-1).
В Чернышене проживают: 298 пенсионеров, 38 ветеранов труда федеральных, 4 ветерана труда Калужской области, 9 бывших
узников, 5 тружеников тыла, 8 многодетных
семей (27 детей), 7 приёмных семей (16 детей).
Семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП - нет.
Имеются: средняя школа, детский сад,
ФАП, отделение связи, 3 магазина, по вторникам и четвергам с 12.20 до 14.10 работает
передвижной пункт Сбербанка.
Бюджет СП «Село Чернышено» на текущий год был принят в сумме 2868 тыс.руб.,
с корректировками на 1 декабря 2018 г. составил 3357 тыс.руб., в том числе 20% - собственные доходы.
Из общей суммы собственных доходов
поступило (т.р.):
* подоходный налог 260 (-16 к прошлому
году);
* налог на землю 339 (+102);
* налог на имущество физических лиц
439 (+302, или в 3,2 раза больше).
На 01.12.2018 г собственные доходы перевыполнены на 72 т.руб.
Расходы СП составили 2587 т. р. По статьям:
* ЖКХ – 461, в т.ч уличное освещение
223.
* культура - 930.
По отдельным видам работ (т.р.):
* закуплено и установлено 6 контейнеров
для сбора ТКО, для замены пришедших в негодность - 30,0 т.р. (всего имеется 19 контейнерных площадок, на которых установлено
56 контейнеров для сбора ТБО, и одна бункерная площадка).
* около здания администрации организовано место для парковки транспортных
средств инвалидов, установлен знак - 24;
* спилено 13 аварийных деревьев на
кладбище - 99;
* устроена площадка для бункера ТБО в
районе кладбища - 32;
* приобретен и установлен бункер для
ТБО объемом 8 куб.м - 30;
* в районе кладбища установлен лестничный спуск к роднику у реки - 63;
* силами МУП «Благоустройство» проведен ремонт пешеходного моста по ул.Набережная.

Была продолжена работа по оформлению
прав собственности на невостребованные
земельные паи. По решению суда признано
право собственности еще на 8 паёв. Всего за
СП признано право собственности на 38 земельных паев.
В 2018 году АПФ «Хотьково» отказалась
от 17 земельных участков общей площадью
256 га, в основном - участки в районе Новой
Зари, которые заросли лесом и кустарником.
Эта земля перешла в собственность СП.
Летом проводился капитальный ремонт братской могилы. Работу выполнило
Белоусовское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(ЛПУМГ) в виде спонсорской помощи (за
что огромная признательность и благодарность).
В этой же связи нужно поблагодарить
командира поискового отряда «Феникс» Никиту Владимировича Давыдкина, юриста
ООО «Чернышенский фанерный комбинат».
Он систематизировал списки захороненных
в братской могиле с.Чернышено по дивизиям, эскадронам, полкам, подразделениям, батальонам, бригадам, ротам, партизанскому
отряду, нашел в открытых архивах еще 49
военнослужащих, погибших в районе села.
***
В 2018 г. в администрацию поступило 33
письменных обращения от граждан (столько
же было и в прошлом году).
Административная комиссия вынесла 1 постановление, жителям направлено 7
предупреждений и предостережений.
Администрацией СП оказывались услуги населению по оформлению компенсации
на дрова, оформлению пенсий, установления
личности, льгот, материальной помощи, посылались запросы в архивы. направлялись
ответы родственникам погибших в годы войны и захороненных на территории СП.
В различные организации направлено
550 писем, запросов, ответов. Гражданам
выдано 326 справок.
Планы на 2019 год:
* Установка нового ФАПа;
* Проектирование и строительство водонапорной башни в районе ул.Кравченко;
Наиболее острыми вопросами на сегодняшний день остаются:
* уличное освещение;
* ремонт внутрипоселенческих дорог.
Докладчица поблагодарила Владимира
Ивановича Жипу, Светлану Альбертовну
Доносову, Виталия Александровича Мишина, Вадима Александровича Саенкова, руководство лесокомбината, школу, работников
отделения связи за помощь в решении различных проблем, и сказала спасибо всем односельчанам, которые не остаются в стороне
от жизни села, его благоустройства.
***
Большое видится на расстоянии. Татьяна
Эвергетова предложила вспомнить, что сделано в селе для улучшения жизни за последние 8 лет (список приводится в сокращении):
* капитально отремонтированы (заменены) водопроводные сети 5400 м, проложена

новая водопроводная линия, соединившая
водопроводы СП и лесокомбината, установлено 6 гидрантов, 15 водоразборных колонок, пробурены новые скважины: в районе
картофелехранилища и на ул.Кравченко. В
настоящее время 95% водопроводных сетей
в с.Чернышено - новые
*заасфальтирована центральная улица
– 1,5 километра, капитально отремонтирована дорога на улице Корнева (700 метров)
*проведена полная замена ЛЭП протяжённостью 6,5 километров
*установлена 70-метровая вышка сотовой связи МТС
*на братской могиле установлен памятник штрафной роте
*учителя и учащиеся Чернышенской
школы посадили аллеи плодовых деревьев и
кустарников
*на средства Юрия Алексеевича Ширманкина практически полностью отреставрирован храм.
***
Вопросы к главе администрации касались уличного освещения, установки
дополнительных мусорных контейнеров,
пересмотра графика вывоза отходов, ограничения скорости движения машин-лесовозов,
очистки от мусора территории села и берегов Жиздры. На каждую тему поговорили
обстоятельно.
Ряд вопросов чернышенцы адресовали Светлане Доносовой. Депутат сельской
Думы Зоя Васильева и некоторые жители
села выразили недовольство реорганизацией
районной больницы. Медицинский автобус
оправдал не все ожидания: «Приезжаем в
Думиничи 12-13 человек, и там ждём записи
в общей очереди», - пожаловалась ветеран
сельхозпроизводства Надежда Волкова.
«Решение по больнице принято на уровне области», - ответила Светлана Доносова.
Касаясь работы сельской администрации,
она отметила, что ни в одном думиничском
СП не сделано столько по программе «Чистая вода», сколько в Чернышене. По ремонту дорог она посоветовала: нужно подавать
соответствующие заявки в Управление строительства, и при первой же возможности эти
объекты включат в план.
Прозвучал один частный вопрос. Есть в
селе люди, и таких наберётся человек 5-6,
кто хотел бы завести корову и снабжать деревенским молоком не только себя и свою
семью, но и односельчан. Однако проблема
в том, что держать быка на такое маленькое
поголовье очень затратно, а приобрести семя
для искусственного осеменения невозможно, потому что ближайшее агропредприятие
в этом отказало.
Светлана Доносова пообещала, что не
оставит данный вопрос без внимания, и возможно, какой-то вариант решения будет найден.
Больше получаса обсуждалась чрезвычайно важная для чернышенцев тема – о том,
кто будет у них новым главой администрации. Все уговаривали Эвергетову остаться ещё хоть на год, но Татьяна Николаевна
была непреклонна: «В августе исполнилось
15 лет, как я в этой должности. Нужно уступать дорогу молодым».
Жителей села интересовал порядок назначения главы. Им объяснили, что объявят
конкурс, итоги которого подведёт комиссия,
в составе которой в том числе будут и чернышенские депутаты. То есть назначение случайного человека, не пользующегося авторитетом у односельчан, изначально исключено.
Татьяна Эвергетова напомнила, как проходило её утверждение. Виктор Иванович
Тамаров организовал собрание, на котором
были проведены выборы из трёх кандидатов. Она набрала наибольшее число голосов, и глава районной администрации своим
распоряжением назначил её на должность.
Но сейчас процедура другая – через конкурс.
Хорошие кандидаты есть. Если конкретно, то были названы две фамилии, и участники собрания высказались в том плане, что
ничего против этих людей не имеют.
Оценка работы Татьяны Эвергетовой
была не просто положительной, а самой высокой. Все выражали надежду, что новый
глава администрации будет так же болеть
душой за своих односельчан, как она.

СП «Село Вертное»
13 декабря состоялось собрание в
Вертном.
Глава местной администрации Анна Полиданова по традиции начала со статистики:
сельское поселение «Село Вёртное» насчитывает 364 человека, в 2018-м родилось два
ребенка. Здоровья им и счастья. О печальном - умерло два человека.
В Вёртном проживают 7 многодетных
семей, в которых воспитываются 25 детей,
2 приёмных семьи, взявших на воспитание
3 детей.
На территории поселения работают
средняя школа, детский сад, ФАП, отделение связи, СДК, библиотека. Продуктами
и другими товарами население снабжают 3
магазина.
Далее – характеристика бюджета, основные доходы и расходы. Собственных доходов немного: всего 191 100 руб. из общей
суммы, которая по состоянию на отчетную
дату превышает 2,5 млн. Свои средства – это
имущественные налоги и налог на доходы
физических лиц, а также средства от оказания платных услуг.
Расходовались деньги на неотложные
нужды - вывоз ТКО, освещение, благоустройство, отопление, оборудование парковки для инвалидов, площадки для подъезда к пожарному водоёму, площадки для
установки бункера около сельского кладбища, ремонт пешеходного моста, страхование
плотины и ряд других.
Полиданова отметила, что в 2018 году в
районное ведение были переданы канализационные сети.
Что касается благоустройства населённых пунктов, было сделано следующее: закуплены 6 контейнеров и бункер для сбора
мусора, отремонтированы 14 фонарей уличного освещения, проведен косметический
ремонт памятника в с.Вёртное, производилось окашивание прилегающих территорий
учреждений, относящихся к ведению администрации, были посажены деревья, кустарники и цветы.
В зимнее время производилась расчистка дорог, частична подсыпка их щебнем.
Проведено 7 субботников по уборке населенных пунктов и прилегающей территории сельского кладбища.
Теплые слова благодарности Анна Павловна сказала всем жителям поселения, которые творчески работают, благоустраивая
свои придомовые территории. Отдельно
были отмечены Гордеева Л.Н., Пуглеева
О.Н., Ступишина З.А., Кузнецова А.И., Лёвшина Н.В., Лебедева Л.И., Конюшенкова
О.Н., Саёнкова Т.А. и многие другие.
В ходе отчета Полиданова рассказала о
работе административной комиссии, о том,
что делается для профилактики пожаров, о
деятельности администрации по ряду других направлений, а также о бюджете, задачах и планах на 2019 год.
В числе важных вопросов, которые необходимо решить, глава местной администрации назвала установку дополнительно 5
светильников уличного освещения, укладку
асфальта около здания СДК.
В заключение Анна Полиданова поблагодарила районную администрацию за помощь в решении многих проблем. Огромное
спасибо прозвучало в адрес МУП «Благоустройство», лично директора Виталия Александровича Мишина за ремонт просёлочной
дороги (была произведена подсыпка щебнем), и в адрес Вёртненской школы, которая оказывает помощь в уборке территории
около братской могилы.
Оказывают посильную помощь и руководство ООО «Агрофирма КАДВИ», и
работники Вёртненского отделения связи.
Коллектив Вёртненского СДК активно помогает в ремонте памятника погибшим воинам, уборке стихийных свалок.
«Это наши надежные партнеры. Спасибо всем односельчанам, которые не остаются в стороне от жизни села», - завершила
Полиданова свое выступление.
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Эхо событий

Конституции РФ – 25 лет

ГП «Поселок Думиничи»
В тот же день отчитался перед
населением глава администрации
ГП «Поселок Думиничи» Геннадий
Моисеев. Участие в работе собрания
принял руководитель района Владимир Жипа.
В городское поселение «Поселок Думиничи» входят два населенных пункта: районный центр поселок Думиничи и ж.-д.ст.
Думиничи с общей численностью населения
6618 человек. По сведениям отдела ЗАГС Думиничского района в 2018 году (на отчетную
дату) родилось 28 детей, из них 18 девочек и
10 мальчиков, умерло 86 человек, заключено
19 браков, расторгнут 21.
Основная часть населения проживает в
благоустроенных многоквартирных жилых
домах с централизованным водо-, тепло-,
газоснабжением и канализацией. Около 30%
населения поселка - в частном жилом секторе
(индивидуальные и двухквартирные дома) и
имеет в собственности или пользовании земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (1222). Уровень газификации - более 90%.
За 11 месяцев 2018 года доходы бюджета городского поселения превысили 30 млн
рублей, в том числе собственные доходы,
поступившие от уплаты различных налогов,
составили более 13 млн рублей.
Большая часть расходов, как и в других
поселениях, пришлась на благоустройство,
на содержание дорог. Важное событие - был
отремонтирован участок дороги по ул.Ленина. Ход ремонта вместе со специалистами и
представителями администрации контролировали депутаты.
Моисеев дал подробный расклад всех затрат, отметив, что немало средств истрачено
на оплату уличного освещения, уборку, погрузку негабаритного мусора, ликвидацию
стихийных свалок, уборку улиц, устройство
новых детских площадок (ст.Думиничи, территория РДК, «елочная площадь», сквер возле администрации района), оказание транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения в
границах поселения (автобусный маршрут
п.Думиничи-ст.Думиничи). Как и прежде,
выделялись деньги на развитие физической
культуры и спорта, содержание Дома культуры и библиотеки и другие необходимые для
нормальной жизнедеятельности нужды.
В объемном докладе особое место было
отведено темам реализации программ капитального ремонта МКД, «Комфортная среда», участия в программе инициативного
бюджетирования, вопросам сбора и вывоза
ТКО, а также снижения платы за отопление
для жильцов двухэтажных многоквартирных
домов путем перехода на индивидуальное
поквартирное отопление.
Программа «Комфортная среда» сделала
первые шаги, и будет продолжена, в планах
- наряду со дворами и улучшение общественных территорий.
Инициативное бюджетирование – программа, участвуя в которой на условиях софинансирования (5% от стоимости финансирует население, 95% - областной бюджет)
можно реализовывать свои инициативы в
области благоустройства.
Система сбора, вывоза и утилизации ТКО
изменится: с 1 января 2019 года начнет свою

«ДВ»

Предыстория конституции в
России берет свое начало в ХIХ
веке. Первым конституционным
проектом можно назвать «План
государственного преобразования», разработанный в 1809 году
графом Михаилом Сперанским.
В документе закреплялась идея
конституционной монархии, ограниченной парламентом, и отмена
крепостного права.

работу региональный экологический оператор.
Тема перехода на индивидуальное поквартирное отопление важна для жильцов
двухэтажек потому, что это, пожалуй, единственный способ уменьшить плату за отопление в 2019 году. И еще есть время, подчеркнул Моисеев. Только нужно учитывать:
переходить на «индивидуалку» необходимо
всем домом. Хлопотно, но того стоит.
Рассказывая о работе в сфере ЖКХ, благоустройства, культуры и спорта, работе с
обращениями граждан и других направлениях деятельности, Геннадий Владимирович поблагодарил земляков за содействие и
призвал еще активнее участвовать в жизни
поселения, в общественных мероприятиях,
выдвигать разумные инициативы и совместно реализовывать их.
Мэр обозначил и главные задачи на перспективу – улучшение качества жизни населения, сохранение жилого фонда, дальнейшее участие в программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского поселения «Поселок Думиничи»
на 2018-2022 годы», которая предусматривает обустройство парков, скверов, водоемов,
детских площадок и парковок.
Во время обсуждения доклада прозвучали вопросы от участников собрания. На
один из самых актуальных и чувствительных
– качество водоснабжения – ответил руководитель Думиничского участка областного
«Водоканала» Алексей Арзянцев. Проблему отлично знаем, делаем все, что от нас зависит, чтобы ее решить, сказал он. На днях
специалисты из области выполнили отладку
второго насоса, ситуация должна значительно улучшиться. «А станция очистки воды
работает?», прозвучало из зала. «Да. Сейчас
ведем регламентные работы на ней», пояснил
Арзянцев. И проинформировал, что актуальной задачей остается ремонт водопроводных
сетей.
Итог разговора подвел Владимир Жипа.
Он ответил на ряд вопросов думиничан, кратко рассказал о перспективах развития района,
в частности, в сфере промышленности и привлечения инвестиций.
Отчет главы администрации городского
поселения участники собрания приняли, оценив работу удовлетворительно.

Свои проекты конституций предлагали
декабристы Павел Пестель и Никита Муравьев. Во время реформаторского правления
Александра II Россия была близка к принятию конституции.
После революции 1905 года император
Николай II подписал манифесты (6 августа и
17 октября), в соответствии с которыми учреждались Государственная Дума и «Положение о выборах». Эти документы были восприняты как первый шаг к правовому строю.
После Октябрьской революции первая
Конституция РСФСР появилась в 1918 г. За
период существования Советского государства (1922-1991) было принято еще 3 конституции РСФСР и три – СССР.
После распада СССР необходимо было

принять новый основной закон государства.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР провозгласил государственный суверенитет на всей территории
страны, приняв Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе
была провозглашена необходимость принятия новой Конституции, отражающей новые
политические реалии.
Для вынесения на референдум были
предложены 6 проектов.
На референдум был вынесен проект
Конституции Новой России, одобренный
Конституционным совещанием. Референдум
состоялся 12 декабря 1993 года.
В этом году основному закону нашего
государства исполняется 25 лет. Конституция
включает 137 статей, определяющих основные права и свободы россиян.
В честь юбилея основного закона в нашем районе состоялось много интересных и
полезных мероприятий.
Истории становления конституционных
основ России был посвящен информационный час, который провела для учеников 9 «Б»
класса Думиничской СОШ №1 библиограф
районной библиотеки Светлана Зайцева.
В поселковой и сельских библиотеках
прошли тематические беседы-презентации,
познавательные уроки, выставки-обзоры.

Новости культуры

«Думиничская кадриль»
в «Приокских сюжетах»
С ноября по декабрь 2018 года проходил областной фестиваль-конкурс
любительских театров «Приокские сюжеты». Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Калужской области, ГБУК КО
«Калужский областной центр народного творчества», муниципальные
образования Калужской области.

О том, как прошли отчетные собрания в других поселениях нашего района,
расскажем в следующем номере «Думиничских вестей».
Артисты «Свечи» отлично исполнили «Думиничскую кадриль».

В фестивале приняли участие 20 молодёжных и взрослых любительских коллективов всех жанров театрального искусства
культурно-досуговых учреждений области. Фестиваль проходил в два этапа в виде
зональных просмотров конкурсных постановок с профессиональным разбором.
Целью фестиваля является поддержка
и развитие любительского театрального
творчества, выявление перспективных театральных коллективов и стимулирование
их деятельности, создание среды для творческого общения и обмена опытом участников и руководителей любительских
театров, привлечение внимания общественности, повышение профессионально-

го мастерства руководителей и режиссеров
любительских театров.
Наш район представил народный драматический коллектив «Свеча» с постановкой «Думиничская кадриль» по мотивам
произведения Владимира Гуркина. Представил достойно. 13 декабря в Калужском
областном драматическом театре были
оглашены результаты. Наш коллектив удостоен Диплома II степени, а режиссёру
спектакля Елене Максименко вручили
Диплом «За исполнение роли Макеевны».
2019 год объявлен Годом театра и наш
драматический коллектив будет стараться,
чтобы он запомнился думиничскому зрителю.

«ДВ»
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Документы
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
12 декабря 2018 года
№592

Установлен порядок отмены постановления
о прекращении уголовного дела
Федеральным законом от 12.11.2018
№411-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» внесены изменения
в часть 2 статьи 29 УПК РФ, которая
дополнена пунктом 13, который предусматривает, что отмена постановления
о прекращении уголовного дела по
истечении года со дня его вынесения в
случае, предусмотренном частью 1 статьи 214.1 УПК РФ, допускается только
по решению суда.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 214.1,
устанавливающей судебный порядок получения разрешения отмены постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Прокурор, руководитель следственного
органа возбуждают перед судом ходатайство
о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования (далее также в настоящей
статье - ходатайство), о чем выносится соот-

ветствующее постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются
конкретные фактические обстоятельства,
в том числе новые сведения, подлежащие
дополнительному расследованию. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.
Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда
соответствующего уровня по месту производства предварительного расследования с
обязательным участием лица, возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня
поступления материалов в суд. В судебном
заседании вправе также участвовать прокурор, лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование, его защитник и (или) законный
представитель, потерпевший, его законный
представитель и (или) представитель. Неявка в судебное заседание лиц, своевременно
извещенных о времени рассмотрения ходатайства, не является препятствием для рассмотрения ходатайства судом.

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению,
разъясняет явившимся в судебное заседание
лицам их права и обязанности. Затем лицо,
возбудившее ходатайство, обосновывает
его, после чего исследуются поступившие
материалы и заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.
Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: о
разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования; об отказе в удовлетворении
ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования.
Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, а также лицу, в отношении которого
прекращено уголовное дело или уголовное
преследование, потерпевшему.
Постановление судьи может быть обжаловано в порядке, установленном главами
45.1 и 47.1 УПК РФ.

Ответственность несовершеннолетних
за сбыт наркотических средств
В соответствии с уголовным
законодательством Российской
Федерации уголовно наказуемыми
считаются незаконные приобретение
наркотических средств и психотропных
веществ, их хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели
сбыта в значительном, крупном и особо
крупном размерах (ст. 228 УК РФ);
незаконные производство, сбыт или
пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК
РФ); хищение либо вымогательство
(ст. 229 УК РФ); склонение к
потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное
культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 232 УК
РФ); незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических
средств или психотропных веществ
(ст. 233 УК РФ), а также контрабанда
наркотических средств и психотропных
веществ (ст. 188 УК РФ).
Уголовной ответственности за данные
преступления подлежат лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Исключением
является хищение и вымогательство
наркотиков, за которые ответственность
наступает с 14 лет.
В случае если преступление совершено

несовершеннолетним
до
наступления
возраста уголовной ответственности, то
органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних имеют обширные
полномочия по принятию мер воздействия к
виновному лицу.
Вместе с этим согласно примечанию
к ст. 228 УК РФ предусмотрено, что лицо,
добровольно
сдавшее
наркотические
средства или психотропные вещества и
активно способствовавшее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с их
незаконным оборотом, изобличению лиц,
их совершавших, обнаружению имущества,
добытого преступным путем, освобождается
от уголовной ответственности за данное
преступление.

Материалы подготовил А.Мишонков, заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения
законодательства о противодействии терроризму
и противопожарного законодательства
Проведенной прокуратурой района
совместно с государственным инспектором Людиновского, Думиничского,
Жиздринского, Хвастовичского районов по пожарному надзору проверкой
выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму и
противопожарного законодательства
в деятельности МКОУ «Думиничская
СОШ № 1», МКОУ «Паликская СОШ
№ 1», МКОУ «Вертненская СОШ»,
МКОУ «Чернышенская СОШ»,
МКДОУ «Детский сад «Ягодка».
В МКДОУ «Детский сад «Ягодка» не
обеспечено выполнение общих требований антитеррористической защищенности, вход на территорию образовательного
учреждения на момент проверки находил-

ся в открытом состоянии, что позволяло
посторонним лицам беспрепятственно
входить на территорию детского сада.
В МКДОУ «Вертненский детский сад
«Улыбка» отсутствует система видеонаблюдения.
В МКОУ «Думиничская СОШ №1»
допускается фиксирование самозакрывающихся дверей, установленных в коридорах
и на лестничных площадках школы, отсутствуют знаки пожарной безопасности,
обозначающие пути эвакуации и эвакуационный выход из помещения актового зала.
В МКОУ «Думиничская СОШ №1»,
МКОУ «Паликская СОШ №1», МКОУ
«Вертненская СОШ» план эвакуации не
соответствовал методическим рекомендациям (не указаны места размещения плана
эвакуации на объекте, отсутствует тексто-

вая часть, размеры плана менее требуемого).
Кроме того, во всех образовательных
учреждениях в свободном доступе отсутствовали наглядные пособия, содержащие
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в школе, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении
информации об угрозе совершения или о
совершении террористических актов, номера телефонов аварийно-спасательных
служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района руководителям
образовательных учреждений внесены
представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Прокуратурой Думиничского района выявлены
нарушения земельного законодательства
Проведенной прокуратурой Думиничского района совместно с главным
специалистом-экспертом Сухиничского отдела Управления Росреестра по
Калужской области проверкой выявлены нарушения требований земельного
законодательства в деятельности ЗАО
«Стройкерамика».
Установлено, что ЗАО «Стройкерамика» в период с октября 2016 года велась

добыча песка на 4 земельных участках из
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства на общей площади
15478,61 кв. м, мер к переводу указанных
земельных участков в земли промышленности не принималось.
Использование земельных участков
сельскохозяйственного назначения не по
целевому назначению приводит к суще-

ственному снижению плодородия сельскохозяйственных земель и значительному
ухудшению экологической обстановки.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района генеральному
директору ЗАО «Стройкерамика» внесено представление, которое рассмотрено,
1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Устранение
нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района, юрист 3 класса.

О подготовке проекта
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципальных образований,
входящих в состав муниципального
района «Думиничский район»
В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Правил
землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального района «Думиничский район»,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Думиничский район», постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального
района «Думиничский район», утвержденные решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от
12.03.2007г. №14 (в редакции решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2017г. №45) (далее
- Правила).
2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке МР «Думиничский район»
разработать план мероприятий и провести
работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила.
3. Настоящее Постановление вступает в
силу с даты его опубликования в районной
газете «Думиничские Вести» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район»
www.admduminichi.ru.
В.И.Жипа, глава администрации.
Постановление администрации
МР «Думиничский район»
17 декабря 2018 года

№603

Об установлении тарифов на услуги
муниципальных бань
Руководствуясь Положением «О порядке предоставления из местного бюджета
субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных бань МР «Думиничский
район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский район» №
39 от 27.01.2014г, п.4 ст.17 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Думиничский
район», постановляю:
1.Утвердить экономически обоснованный тариф на одну помывку в общепомывочных отделениях муниципальной бани в
размере 298 рублей.
2.Признать утратившим силу п.1 постановления администрации МР «Думиничский
район» от 07.03.2017г № 146 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных
бань»
3.Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в районной газете «Думиничские Вести»
и подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на
официальном сайте муниципального района
«Думиничский район» http://admduminichi.
ru
4.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы администрации.
В.И.Жипа, глава администрации.

Итоги открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными
домами
Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 13.12.2018 г. был проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными
по адресу: Калужская область, Думиничский район,
с.Паликского Кирпичного Завода, д.15, с.Паликского
Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, с.Мирный, д.2, п.Думиничи, ул.Молодежная, д.3, ул.Маяковского, д.3, который признан несостоявшимся
в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.
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С секретом вечной молодости — 130 лет

Известно, что Думиничская средняя школа
№1 ведет свою историю
с 1888 года, а значит, ей
исполнилось 130 лет! Так
и хочется поспешить и добавить – «возраст зрелости». Если верить только
арифметике – всё так. Но
каждый год в сентябре
юные первоклассники
привносят свой «омолаживающий эффект». Они
как некое «средство Макропулоса» поворачивают
возраст школы вспять. Поэтому она и в 130 молода
душой.
В минувшую пятницу в актовом
зале состоялся большой праздник
в честь юбилея. Собрались сегодняшние ученики и учителя, на торжество пришли педагоги-ветераны,
выпускники разных лет, руководители района и отдела образования,
коллеги из школы №3.
Этот вечер – поистине звездный миг. И не случайно так сияют
улыбки, так ярко украшена золотом
сцена. А вот уже стартует флешмоб
учащихся. После их бодрого танца
к молодежи присоединяются наставники-ведущие Лидия Ивановна
Черняева и Елена Ивановна Симакова, которые на все лады славят
«Первую Думиничскую»:
Так пусть же целый год фанфары
Звучат, родная, в твою честь!
И школы нам другой не надо!
Спасибо, что ТАКАЯ есть!
После концертного номера сцена быстро приобретает признак кабинета: на ней стол с глобусом, за
ним строгая дама в очках (кстати,
очень похожая на учителя Ольгу
Сидорову). Звонок телефона – и
вот уже Ольга …. превращается в
министра образования Серафиму
Ивановну, которая разговаривает с
высоким начальством. Так начинается инсценировка о поездке министра в «забытые богом Думиничи»,
чтобы «накопать материал на президентский грант». Этот спектакль
с участием символической «души
школы-юбиляра» (Юлия Копычева) красной нитью проходит через
весь вечер.
В праздничном мероприятии
«задействованы» буквально все,
это чувствовалось даже по веду-

щим – они менялись как в калейдоскопе: Анастасия Бородина, Андрей Смага, Светлана Пахомова,
Светлана Чухонцева, Елена Романова, Светлана Фомочкина.
Директор школы Елена Мельниченко рассказала о святых страницах прошлого, не забыла и про
место в общей истории страны, обстоятельно доложила о разнообразных успехах (успеваемость, спорт,
олимпиады и т.д.), нашла добрые
слова для учителей, вспомнила ветеранов педагогического труда.
Один из них, Тамара Алексеевна Абрамова, тоже попросила слова. Она рассказала о том, как в школе работал ее отец Алексей Федорович Морозов, как она маленькая
приходила к нему в учительскую,
как Вера Петровна Огнева подарила ей букварь… А вскоре маленькая Тамара уже умела читать.
С таким многообещающим началом могла ли Тамара Алексеевна
стать кем-то еще, кроме учителя?!
Ее педагогический стаж 45 лет!
Абрамова вспомнила поименно
учеников разных выпусков, которые стали известными людьми —
таких набралось немало.
Есть достижения и у нее самой,

а свою книгу о думиничанах она
преподнесла директору, то есть любимой школе.
Свет погасших в невообразимой высоте звезд порою сотни и
тысячи лет продолжает ощущаться на Земле. Вот так же и хорошие
люди, ушедшие из жизни, навсегда
сохраняются в памяти благодарных потомков. Поэтому на школьном юбилее отдали дань уважения
ныне покойным учителям. Встав в
скорбном молчании, на тихом фоне
песни «Опустела без тебя земля»,
зал вспомнил их имена.
Концертных номеров было предостаточно. Например, «первачки»
порадовали не просто множеством
четверостиший. То были настоящие маленькие оды родной школе!
Учащиеся 3«Б» класса разыграли сценку по басне «Ворона и лисица». Всё было настоящее: и ель, и
сыр… И смешно, и поучительно…
Из классов «ашников» в выступлениях отличились 4-й, 7-й и 8-й.
Не отстали и солисты-вокалисты
– Мария Сидорова, Виолетта Заморина, Валерия Черняева, Вероника
Возилова.
Показывали пример и наставники. Например, Надежда Чухон-

цева всерьез «поиграла» в астролога. Учителя долго думали, что бы
еще им предложить зрителям, чем
покорить. Решили, что танец будет
очень кстати. После их современного Педагогического вальса в зале
долго не смолкали овации.
Свои приветы любимой школе
передали недавние выпускники,
ставшие студентами. Некоторых
записали на видео специально для
такого торжества.
Экран погас, и снова песни.
На этот раз в исполнении Ирины
и Алексея Гапоновых. Но прежде
Ирина выразила свою признательность, ведь она тоже не так давно
окончила Первую Думиничскую…
Поздравили школу, преподнесли ей подарки и районные руководители. Глава администрации Владимир Жипа начал с экскурса в XIX
век, напомнил о том, что и царское
правительство уделяло внимание
народному образованию. В то время грамотный человек был сродни
сегодняшнему профессору.
Остановился Владимир Иванович и на прошлых успехах, о которых уже говорилось. «Но школа
работает на перспективу, - сказал
он, - достижения сегодняшних уче-

ников будут еще более весомыми».
К поздравлениям присоединились заместитель главы по соцвопросам Лидия Трипачева, которая
здесь когда-то училась и работала,
главный специалист отдела образования Людмила Федорова, директор районной библиотеки Елена
Картышова, главный врач Думиничской ЦРБ Людмила Шпакова,
а также делегация от школы №3 во
главе с директором Надеждой Соломиной.
На сцене вновь появляются
мальчишки и девчонки с цветными шариками, их становится всё
больше и больше. Стало ясно, что
это финальный выход. Дети поют,
слушатели в такт хлопают в ладоши — классно!
В решающий момент ученики
подбрасывают шарики вверх, одновременно слышится громкий хлопок, и всех осыпает разноцветным
конфетти — праздник закончился.
Но в душах долго еще живут отзвуки большого события. Я, например,
повторял понравившиеся строки:
«...Мы знаем — наше ты начало,
Основа всяческих основ».
Александр Капцов.
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У нас в школе

Елочка, живи!
В преддверии Новогодних
праздников ученики МКОУ «Думиничская СОШ №2» приняли
активное участие в областной
природоохранной акции «Ёлочка,
живи!»
Издавна известно, что новогодняя зимняя зеленая красавица украшает комнату,
создает праздничное настроение и уют.
И напротив, вид засохших деревьев, выброшенных после праздника на свалку, навевает тоску. Тем более, что делаем это мы,
своими руками.
Как не допустить гибели елей и сосен?
Решить эту задачу и помогает акция. Ее

цели - воспитание у учащихся и населения
экологической культуры, направленной на
гармоничное взаимодействие человека с
окружающей природной средой и привлечение внимания общественности к проблемам охраны хвойных насаждений.
Ученики 5-11 классов нарисовали листовки и плакаты «Ёлочкин экопост», призывающие беречь и охранять деревья хвойных пород. А затем развесили эти листовки
на здания магазинов пристанционного посёлка Думиничи.
Члены школьного лесничества «Ёлочка» выпустили стенгазеты «Сбережём лесное чудо». Сколько было радости у детей от
того, что они внесли свой вклад в сбережение зеленых красавиц!
Ученики 8 класса вместе с руководителем школьного лесничества Ириной Витальевной Федченковой провели беседу для
учеников 2-3 классов на тему бережного
отношения к елям и показали мини-сценку
«Маленькой ёлочке хорошо в лесу», в которой рассказывается о том, как звери спасли
в лесу ель от вырубки Бабой Ягой. И объяснили Яге, что елочку к Новому году можно
украсить прямо в лесу.
Ученики 2-6 классов (Игнатьев И., Волков А., Федорова В., Атаназаров Ж., Урядникова К., Фомкина П., Москвина С., Исаева С., Орлова-Потако А., Торин Е., Ермаков
Н.,) изготовили своими руками чудесные
«Креативные ёлочки» из подручных материалов.
Между командами учеников 7 класса прошла увлекательная «Своя игра» на
тему «Сохраним лесную красавицу ель».
Ребята на деле продемонстрировали бережное отношение к живым зеленым друзьям.
Ирина Федченкова,
учитель начальных классов .

Противодействие коррупции

Общественная безопасность

Семинар на важную тему

Осторожно, экстремизм!

13 декабря главы местных администраций и представители депутатского корпуса нашего района приняли участие в семинаре по вопросам
противодействия коррупции, которое провел советник губернатора
Калужской области Юрий Лукьяненко.

Экстремизм остается одной из
актуальных проблем современности, а борьба с ним – приоритетным направлением политики
России в сфере обеспечения
государственной и общественной
безопасности.

новным в совершении действий, направленных на возбуждение вражды по признакам
отношения к религии. В ходе судебного заседания подсудимый факт совершения преступления признал полностью, в содеянном
раскаялся.
Максим Антонов.

Осуществление экстремистской деятельности, организация экстремистских сообществ или участие в них, публичные призывы к осуществлению подобных действий
являются преступлениями против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Ежегодно правоохранительными органами на территории Калужской области
предупреждаются, выявляются и раскрываются преступления экстремистской направленности.
В целях противодействия распространению экстремисткой идеологии правоохранительными органами России принимаются
меры по недопущению использования сети
Интернет в качестве площадки для вербовки новых членов радикальных организаций.
Так, УФСБ России по Калужской области на территории Думиничского района
выявлен выходец из Таджикистана, поддерживающий деятельность запрещенной
в России международной террористической
организации ИГИЛ. В целях распространения своих взглядов иностранец с аккаунта
с чужими установочными данными распространял в одной из популярных социальных
сетей изображения, аудио и видеофайлы
экстремистского характера.
Благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ России по Калужской
области, материалы о радикальном исламе
удалены из общего доступа, а их распространитель по приговору суда признан ви-

Справочно.
Жизнь показывает, что экстремизм как
выражение крайних взглядов и установок
обладает способностью проникать во все
сферы общественной жизни. Среди тех,
кто распространяет экстремистские
взгляды, могут быть люди разного
возраста, социального, имущественного
положения, национальной и религиозной
принадлежности, профессионального и
образовательного уровня.
В последнее
время экстремизм получил возможность
использовать в своих преступных целях
современные технологии, достижения
науки и другие ресурсы. Он становится
всё более масштабным и многоликим.
Прямые или косвенные деструктивные
последствия экстремисткой деятельности
затрагивают
все
основные
сферы
общественной жизни – политическую,
экономическую, социальную.
В политическом аспекте экстремисты
выступают против сложившихся общественных структур и институтов, против
общественных устоев, пытаясь подорвать
их стабильность, причём, сделать это в
массе своей силовыми методами. При этом
для экстремистов крайне важен резонанс,
вызываемый их действиями в государстве.
В
межнациональных
отношениях
экстремизм выражается в разжигании
вражды и ненависти между нациями и
народностями, вооруженных конфликтах,
геноциде, посягательствах на территории
соседних государств.

В рамках семинара речь шла о вопросах урегулирования конфликта интересов
на муниципальной службе, о практике осуществления контроля за расходами, о деятельности общества «Знание» по обсуждаемой теме.
С подробным анализом практики прокурорского надзора выступила представитель отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области.
Семинар имел большую практическую ценность.

В продолжение темы

Для кого подарки под запретом
Положения антикоррупционного
законодательства и Гражданского
кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим
государственные и муниципальные
должности, государственным и муниципальным служащим, работникам
отдельных организаций, а также на
получение ими подарков в связи с
выполнением служебных (трудовых)
обязанностей.
Исключением являются подлежащие
сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
Получение должностным лицом
подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для
возникновения конфликта интересов,

ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет
ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения
в связи с утратой доверия, а в случае,
когда подарок рассматривается как взятка, - уголовную ответственность.
Кроме того, должностным лицам не
рекомендуется получать подарки или
какие-либо иные вознаграждения, в том
числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении
которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления. Прием таких подарков может их
скомпрометировать и повлечь сомнение
в их честности, беспристрастности и
объективности.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ТВ-программа
Понедельник,
24 декабря
НИКА ТВ

Профилактика
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 5.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»
16+
1.45 Время спорта 6+
2.15 Медицинская правда 12+
2.40 Азбука здоровья 16+
3.10 Агрессивная Среда 16+
3.55 Моя история 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

9

ТВЦ

НТВ

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35 «СВАДЬБА» 16+
8.35 Документальный фильм 16+
9.05, 17.40 «Жизнь по законам
степей. Монголия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.40 ХХ век 16+
12.50 Мировые сокровища 12+
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+
14.30 Уроки русского 12+
15.10 «Царица над царями. Ирина
Бугримова» 16+
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
12+
16.35 «Агора» 16+
18.35 Линия жизни 16+
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 16+
20.50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой 12+
23.50 «Рождество в Вене» 12+

НИКА ТВ

6.00, 2.55 Позитивные новости 12+
6.15 Кухня по обмену 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 4.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь 12+
00.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

с 24 по 30 декабря

ТВЦ

6.00 «Настроение» 16+
8.00 «ГАРАЖ» 16+
10.00 «О чем молчит Андрей Мягков» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Людмила
Сенчина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева и Филипп Киркоров» 16+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 16+
8.50 «Первые в мире» 12+
9.05, 17.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.45 «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 12+
12.55 «Мы - грамотеи!» 12+
13.35, 23.50 «МАЛЫШ» 16+
15.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный» 12+
15.40 «Рождество в Вене» 12+
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
21.25 Музыка на канале 12+

НИКА ТВ

6.00, 19.00 Букет 6+
6.15 Кухня по обмену 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.55 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50, 22.55 Позитивные новости
12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 4.15 Решалити шоу 16+
21.00, 5.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
9.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

«ДВ»

16+
Четверг,
27 декабря

Среда,
26 декабря

Вторник,
25 декабря

6.00 «Настроение» 16+
8.00 «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 3.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Станислав Говорухин» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+

20 декабря 2018 года

ТВЦ

6.00 «Настроение» 16+
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
9.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Эдуард
Успенский» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 16+

НТВ

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 16+
8.50, 14.15, 2.40 «Первые в мире»
12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.00 «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» 12+
12.05 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем» 12+
12.50 Мировые сокровища 12+
13.05, 23.50 «ЦИРК» 16+
14.30 Уроки русского 12+
15.10 «Профессия - Кио» 16+
15.40 Галине Вишневской посвящается 12+
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
18.35 Линия жизни 16+
21.20 Концерт 16+

НИКА ТВ

6.00, 12.40 Позитивные новости
12+
6.15, 1.30 С миру по нитке 12+
6.40 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 5.10 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 5.30 Новости 16+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 4.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается» 12+
9.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение» 16+
8.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
9.35 «ТРЕМБИТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Иосиф
Кобзон» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» 16+
23.05 «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+

НТВ

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 16+
9.05, 17.40 «На границе двух миров» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.15 ХХ век 16+
12.05 «Сергей Урусевский» 12+
12.45 Мировые сокровища 12+
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
14.30 Уроки русского 12+
15.40, 21.50 Музыка на канале 16+
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
18.35 Линия жизни 16+
21.10 «Энигма. Томас Ангиан» 16+
23.15 Цвет времени 16+

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ТВ-программа
Пятница,
28 декабря
НИКА ТВ

6.00 Арт-колхоз художника Полисского 12+
6.30 Мультфильм 6+
7.00 Утро Первых 12+
9.00 Главное 16+
9.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской истории
12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Новости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 21.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
00.20 Агрессивная Среда 16+
1.10 «Джастин Бибер: Believe» 6+
2.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
9.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается» 12+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» –
Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

10

6.00 «Настроение» 16+
7.55 «МИСТЕР ИКС» 12+
9.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.30 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 16+
2.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+

НТВ

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
1.55 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 16+
9.00 «Реальный мир аватара - Хунань» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.45 ХХ век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16+
14.30 Уроки русского 12+
15.10 «Энигма. Томас Ангиан» 16+
15.50 Музыка на канале 16+
16.50 Мировые сокровища 12+
17.05 «Тайна величайшей гробницы древнего Китая» 12+
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018» 12+

НИКА ТВ

6.00, 15.40 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
7.40 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
9.15 Культурная Среда 16+
9.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная Среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 5.45 Позитивные новости
12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых событий 16+
14.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 12+
17.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
1.55 «ХАНДЕРБИ» 16+
3.00 Большой Праздничный Концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается» 12+
9.55, 4.35 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
2.55 «НИАГАРА» 16+

РОССТЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25 «Вести» – Калуга 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16+
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
1.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

с 24 по 30 декабря

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок» 16+
5.55 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+
6.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.20, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.05, 14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.05 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
2.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
3.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

НТВ

5.10, 6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00, 7.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
7.05, 8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая» 12+
8.05 «Владимир Хенкин. Профессия - смехач» 16+
8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 ХХ век 16+
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» 16+
14.30 Уроки русского 12+
15.10, 22.05 Музыка на канале 16+
16.35 Мировые сокровища 12+
16.50 Искатели 12+
17.40 «Реальный мир аватара - Хунань» 12+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 «Синяя птица» 12+
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 16+

НИКА ТВ

6.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
7.40, 12.55 Собирайся, я заеду! 16+
7.45 Неделя 16+
8.45, 21.20 Тайны нашего кино 12+
9.15 Наша марка 12+
9.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 С Новым годом, товарищи!
6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Агрессивная Среда 16+
13.45 Букет 6+
14.00, 2.40 Большой скачок 12+
14.25 Родной образ 12+
14.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
16.00 «Джастин Бибер: Believe» 6+
17.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.10 «Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум» 12+
21.50 «МИНУС ОДИН» 16+
1.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Контрольная закупка» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Ералаш» 6+
6.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
8.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.15 Новогодний концерт М. Задорнова 16+
12.15 «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 12+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.55, 21.20 «Золотой граммофон»
16+
21.00 Время 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.30
«РЕКА
НЕ
ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ 1

4.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
8.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 16+
11.20, 1.45 «Измайловский парк»
16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

«ДВ»

16+

Смотри «цифру»: 20 бесплатных каналов в каждом телевизоре Калужской области

Воскресенье,
30 декабря

Суббота,
29 декабря
ТВЦ

20 декабря 2018 года

ТВЦ

5.50 «ТРЕМБИТА» 12+
7.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
9.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
14.30, 23.50 События 16+
14.45 «90-е. Малиновый пиджак»
16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00, 00.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
1.00 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
2.30 «Один + Один» 12+
3.10 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» 12+

НТВ

5.15 «Центральное телевидение»
16+
7.10, 08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
1.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
3.15 «Тоже люди» 16+
4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Мультфильм 6+
10.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 16+
11.00 Телескоп 12+
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 16+
13.50, 2.00 «Снежные медведи»
16+
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Клуб 37 16+
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 16+
23.10 ХХ век 16+
00.40 Музыка на канале 16+

Что нужно,
чтобы смотреть
цифровое ТВ через
коллективную антенну?
Зачастую в городских многоквартирных домах, в
условиях плотной городской застройки коллективная антенна на крыше дома – единственная
возможность устойчивого приема бесплатных
цифровых эфирных каналов. Это та же антенна
дециметрового диапазона, но общая для всего
подъезда или многоквартирного жилого дома.
Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров, позволяет
избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и
не портит внешнего облика домов.
Коллективная (домовая) антенна – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции
управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним
с заявкой на монтаж антенны или требованием обеспечить
ее эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать,
что телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В
ином случае понадобится приставка с поддержкой этого
стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 года в России начинал работу новый передатчик
сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети направлены на охват телесигналом 40% жителей
России, проживающих в небольших населенных пунктах, в
удаленных и труднодоступных районах, 10% бюджета - на
обеспечение жителей крупных населенных пунктов (60%
населения).
3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети
строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть - в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °C.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе
(Новая Земля) периодически не могли выехать за пределы
поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.
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2018 - Год добровольца
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Спешите делать добрые дела

2018 год был объявлен
Годом добровольца и
волонтёра. На протяжении
всего периода существования человечества люди
добровольно и безвозмездно помогали нуждающимся. Волонтёрская
деятельность направлена
на построение социально
ответственного общества. В основе ее лежат
альтруизм, бескорыстие,
благородство, гласность,
гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание
и человечность.
14 декабря в РДК состоялось
торжественное закрытие Года добровольца и волонтёра, где были
подведены итоги. Глава администрации Владимир Жипа вручил
Благодарности тем, кто совершал
добрые поступки на протяжении
всего года и подтвердил почётное
звание Волонтера.
Музыкальные подарки присутствующим в зале подарили Семён
Стефанов, Ирина и Алексей Гапоновы, Анна Артёмова, Максим Буканский.
Как развивается волонтёрское
движение в нашем районе? И кто
же они такие - добровольцы и волонтёры?
2017 год - год расцвета волонтерского движения на территории
нашего района. В июле 2017 года
было создано местное отделение

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ». Его возглавила
Лида Мельникова. Она собрала вокруг себя деятельных, трудолюбивых, отзывчивых, готовых прийти
на помощь в любую минуту ребят.
Затем эстафету подхватил Денис
Зиновкин, обучающийся 9 класса.
Юные волонтеры приняли активное участие во всевозможных
акциях (экологических, патриотических, социальных и др.), оказывали всевозможную помощь ветеранам, труженикам тыла, простым
жителям поселка.
В сентябре 2017 года в районе
образовался отряд юнармейцев «За
Родину!» В него вошли обучающиеся 9-10 классов. Отряд насчитывает
17 человек. Руководителем отряда
стал Борис Борисович Швец.
В октябре 2017 года в районе
было организовано местное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Его возглавили Прохорова Оксана и
Фомкина Надежда.
В настоящее время в 13 волонтерских отрядах Думиничского
района работают 290 волонтеров,
общее количество добровольцев
составляет более 500 человек. На
данный момент в районе официально зарегистрировано 90 волонтеров
(добровольцев). Это обучающиеся образовательных организаций,
учителя, служащие и работники
различных отраслей. Им выданы
«Личные книжки добровольца (волонтера)». В книжки вносятся записи о проделанной работе. Сфор-

мирован и ведется муниципальный
Реестр выданных «Личных книжек
добровольца (волонтера)».
В течение 2017-2018 учебного
года волонтеры Думиничского района участвовали в мероприятиях
различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы
в различных акциях: «Экоуборка»,
«Чистая планета руками школьников», «Подари книгу сельской библиотеке», «Марафон добрых дел»,
«Подарок от Деда Мороза», где
добровольцы волонтерских объединений собрали для детей из многодетных, малообеспеченных семей
мягкие игрушки и канцелярские
принадлежности. Также волонтеры приняли активное участие в
расчистке снега для воспитанников
детских садов.
В целях патриотического воспитания волонтеры (добровольцы)
приняли участие в митингах, посвященных подвигу лыжников-чекистов в д. Хлуднево, Дню защитника Отечества, 76-й годовщине
освобождения поселка Думиничи и
ряда населенных пунктов района от
немецко-фашистских захватчиков,
Дню Победы, Дню России, 75-летней годовщине освобождения Думиничского района от немецко-фашистких захватчиков.
Организовали и приняли участие в таких акциях, как: «День
неизвестного солдата», «В ночь на
23 января», «Моя история», «Георгиевская ленточка», «За Победу
спасибо, солдат!», «Письма Победы», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Улыбка Гагарина», «24

кадра», «Восславим флаг российский», мероприятиях, посвященных 100-летию комсомола», общенациональном проекте «Великие
имена России».
В Новослободской СОШ волонтеры организовали и провели историческую квест-игру «Сталинградская битва», в Думиничской СОШ
№2 - квест-игру «Циолковский», на
территории районного Дома культуры квест «Курская дуга». Также
волонтеры приняли участие в краеведческом часе у заводской стены,
посвященном подвигу поселковой
подпольной партийной организации, возглавляемой Александром
Козловым.
Волонтеры принимают самое
активное участие в субботниках (в
т.ч. всероссийских), уборке мусора
возле воинских захоронений, облагораживании территории вокруг
обелисков и памятных мест.
Добровольцами волонтерских
отрядов проводятся мероприятия
по противодействию злоупотреблению различными психоактивными
веществами, употреблению табака,
алкоголя, наркотиков и пропаганде
здорового образа жизни, что является наиболее эффективной формой
профилактической работы в молодежной среде.
Ежегодно проводится акция
«Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом, акция, посвященная Всемирному дню борьбы с табаком
«Меняем сигарету на конфету».
Совместно с районной библиотекой
ребята-волонтеры участвовали в

мероприятии под названием «Наркомания - дело не личное», которое
состоялось в Думиничской СОШ
№2.
Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям граждан, как престарелые люди.
Волонтеры Победы и молодогвардейцы посещают ветеранов войны
и тружеников тыла, поздравляют их
с памятными датами и оказывают
посильную помощь в посадке огорода, уборке урожая и дома.
В этом году волонтеры Думиничского района вышли в финал
регионального конкурса «Юный
доброволец». Наш район представила Волонтер Победы - ученица
10 класса Думиничской школы №2
Елена Орсаг. Также на очный этап
конкурса «Добровольцы России 2018» по Калужской области вышел
Зиновкин Денис, студент Кировского педагогического колледжа.
В апреле волонтеры приняли
участие в «Библионочи - 2018». Ребята раздавали листовки с приглашением на мероприятие, выступали
в флешмобе «Читаем вместе», участвовали в викторинах, ретро-дефиле и даже выступили в роли гадалки
Несмотря на то, что Год добровольца и волонтёра подошёл
к своему завершению, волонтёры
Думиничского района не останавливаются на достигнутом, а будут
и дальше оказывать активную помощь тем слоям населения, которые
в наибольшей степени нуждаются в
участии и социальной заботе.
Елена Максименко.

Слова благодарности

Подарок к Новому году
«Школа – мой дом,
милый дом, мой родной»
- замечательные строчки
из песни. Школа – второй
дом. Наверное, каждый
школьник нашей огромной страны любит свой
второй дом. Вот и наши
ученики с радостью бегут
на занятия, потому что
их ждут добрые и отзывчивые учителя, которые
дарят своим воспитанникам ласку и тепло. А
как же приятно сидеть в
тёплых классах, пройтись

на перемене по светлым
коридорам!
Нашей школе 68 лет.
Несмотря на свой возраст,
школа наша современная:
в каждом кабинете есть всё
необходимое для качественного образования. Недавно в школе были заменены
старые деревянные окна,
кровля, в спортивном зале
появилось
современное
оборудование для кондиционирования воздуха. Как же
школа преобразилась! Мы

О хороших людях
получили замечательный
подарок к Новому году, о
котором давно мечтали.
Коллектив
педагогов
и обучающихся искренне
благодарит всех, кто принял участие в организации
и проведении ремонта и подарил нам уютный светлый
храм науки: главу администрации Жипу Владимира
Ивановича,
заместителя главы администрации по
социальным вопросам Трипачеву Лидию Михайловну,
заведующую отделом об-

разования Давыдову Елену
Владимировну,
главного
бухгалтера Крылову Раису
Александровну.
Выражая благодарность,
мы, в свою очередь, обязуемся работать с большим
вдохновением и результативностью, чтобы продолжались добрые традиции и
выпускники нашей школы
с гордостью могли сказать,
что они учились в Паликской школе №2.
Коллектив учителей
МКОУ «Паликская
СОШ №2».

Искренне благодарю
родных, знакомых, друзей,
соседей, которые поддержали нашу семью во время
болезни моего мужа. Отдельное спасибо Алексею
Анатольевичу Саватееву
за моральную и материальную поддержку.
Елена Салажникова.
***
Выражаем сердечную
благодарность директору
СПК «Рыбный» Игорю
Алексеевичу Кувшинову
за чуткое отношение к людям.

За селом Брынь есть
родник, из которого берут
воду жители нашей деревни. Чтобы безопасно добраться до родника, нужны
были перила.
Я попросила помочь
Игоря Алексеевича. Он
пообещал, и выполнил
обещание, не откладывая
в долгий ящик. Очень быстро перила сделали.
Большое спасибо за неравнодушие!
А.Н.Чувилина
и жители д.Маслово.

«ДВ»
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Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ!
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Объявления
ПРОДАЖА

Совет ветеранов, районное отделение
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей поздравляют Зинченко Киру Васильевну,

Копычеву Валентину Семеновну, Чекмарева Михаила
Ивановича!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Скоро Новый год!
Магазин
«КОРАБЛИК ДЕТСТВА»
Поздравляет думиничан
с наступающим Новым годом!
Предлагаем большой выбор детских игрушек, санок,
ледянок, снегокатов, коньков.
В продаже имеются карнавальные костюмы, сосны,
новогодние ёлочные украшения, гирлянды.

В новый год - со своей газетой!
Чтобы получать
«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ»
с января 2019 года, успейте оформить
подписку на почте и у почтальонов
до 22 декабря.

Объявления

Однокомнатная квартира.
Тел. 8-900-573-73-08.
***
Однокомнатная
квартира
(индивидуальное отопление).
Тел. 8-920-871-26-01
***
Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-920-098-30-86.
***
Двухкомнатная квартира (индивидуальное отопление, мебель).
Тел. 8-920-870-06-48.
***
Двухкомнатная квартира в
п.Новый.
Тел. 8-910-602-87-23.
***
Двухкомнатная квартира в
п.Думиничи.
Тел. 8-961-125-35-40.
***
Трехкомнатная квартира (индивидуальное отопление).
Тел. 8-909-586-41-06.
***
Трехкомнатная квартира в
п.Думиничи. Тел. 8-920-879-46-08.
***
Дом №82 (площадь 80 кв.м,
мансарда, все удобства, хозяйственные постройки, участок 30
соток) в с.Вертное.
Тел.:8-910-131-15-88,
8-920-881-61-11,
8-910-525-38-64.
***
Дом (90,9 кв.м, газовое отопление, земельный участок 4 га., колодец) в с.Хотьково. Цена 1000000
рублей. Торг.
Тел. 8-920-878-15-66.
***
Дом (газовое отопление) с
участком 15 соток на ст.Думиничи.
Тел. 8-920-891-89-51.
***
КФХ «Булыгин Г.Ф.» продает картофель крупный, средний,
мелкий.
Тел. 8-960-525-91-12.

КФХ Туманов продает картофель крупный, средний, мелкий.
Тел. 8-920-887-10-14.
***
Дрова березовые, смешанные
колотые. Тел. 8-910-594-97-37.
***
Костюм военный утепленный, берцы зимние.
Тел. 8-920-896-59-03.

РАБОТА
Требуется водитель категории «Е». Достойная заработная
плата.
Тел. 8-909-252-97-33.
***
Предприятие в Бабынинском
районе, п.Газопровод, приглашает на работу рабочих следующих
профессий: тракторист, водитель, сварщик, разнорабочие и
бригаы на лесозаготовку. Имеются условия для проживания.
Тел.: 8-910-603-47-74,
8-919-034-35-00.

УСЛУГИ

Профессиональный ремонт
стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.
Тел.: 8-910-541-08-37,
8-930-841-17-16.
***
Ремонт холодильников на
дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.
Тел.: 8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (бесплатно).
***
Качественный ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Выезд на дом.
Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.
***
Строительные работы любые. Тел. 8-920-095-23-88.
***
Ворота, заборы, оградки, ковка. Тел. 8-920-095-23-88.

Выполняю на дому пошив и ремонт одежды любой
сложности быстро и качественно. Ремонт одежды,
замена молний, подшив, изменение размера изделий,
подгонка по фигуре, пошив штор и т.д.
Высшее образование в сфере технологии изготовления
швейных изделий, знание этапов швейного
производства, большой опыт работы,
внимание к деталям. Очень низкие цены.
Все вопросы по телефону 8-930-845-35-93 (Евгения).

Товарный бетон, колодезные
кольца в ассортименте, бордюр.
Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

Уважаемые думиничане
и гости района!
ГП «Думиничский лесхоз»
поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Просим быть осторожными
и бережными в лесу. Лес наше богатство.
Лес беречь - сегодня это
Цель, важней которой нету.
Если лес не сохраним Жизнь угаснет
вместе с ним!
***
Продажа новогодних
деревьев будет
проводиться
на рыночной площади
с 21 по 29 декабря.
Приглашаем всех
за покупкой.
Производство и продажа рукавов высокого давления в г.Сухиничи, район Узловые за ж/д переездом (ул.Тявкина, д.1) с 8 до 21
часа.
Тел. 8-919-034-13-11.

РАЗНОЕ

Сдается жилая однокомнатная квартира в центре п.Думиничи (пер. 1-й Ленинский, 14).
Тел. 8-920-897-68-58.
***
Сдается двухкомнатная квартира на длительный срок.
Тел. 8-920-882-34-28.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 8-906-643-42-03.

ИП Соколикова В.С. ГРНИП 318402700022910.

Только в декабре!
Бесплатная доставка
Скидки до 20%
на строительные материалы
от магазина «МАСТЕР».
(п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская,40)
Заказы принимаются по телефонам:
8(48447) 9-23-57,
8-910-915-59-34.

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Скидка действует в течение декабря 2018 года.
Условия скидки уточняйте у работников магазина.

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».
Учредитель газеты –
администрация муниципального района
«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С. Лесина

(ул.Б.Пролетарская, 82 «А»)

обслуживание похорон,
перевозка на мед.экспертизу,
доставка похоронных
принадлежностей,
изготовление памятников,
изготовление оград.
Тел. 8-910-911-56-25.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.
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