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Больше каналов 
в ТВ-программе!

ФизкультУРА!

Первые!
Думиничская сборная 
впервые в истории 
района заняла 1 
место на областных 
зимних сельских 
спортивных играх. 
Золотым стал и дебют 
лидера команды - врио 
главы администрации 
Александра Романова, 
который уверенно обошел 
своих коллег-соперников 
и в стрелковом тире, и на 
лыжне.

16 февраля в Калуге на ста-
дионе «Анненки» состоялись 
XII областные зимние сельские 
спортивные игры. В них при-
няли участие представители 24 
районов области и города Калу-
ги. Команды разделили на две 
основные группы.

Окончание на 15 стр.

В 2011 году Северенковы ездили отдыхать 
в Крым, где побывали на экскурсии в Севасто-
поле. Артема очень впечатлили тогда два со-
бытия: морская прогулка на катере в портовой 
гавани и посещение музея героической обо-
роны города. Особенно понравилась диорама 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», кото-
рую он осмотрел с большим вниманием. 

Именно тогда тринадцатилетний мальчу-
ган впервые сказал, что хочет  выучиться на 
моряка. Возможно, Артему вспомнились и 
рассказы отца, который срочную служил 
на корабле Черноморского флота, причем 
именно в Севастополе.

Шли годы. Артем с мечтой не расставался, 
наоборот холил ее и лелеял, и это уже слегка 
напрягало Ирину Викторовну: ей не хотелось 
отпускать сына так далеко от себя. «Ты что, 
Севастополь на своем месте, - внушала она 
Артему. - мало что ли возможностей проявить 
себя? Есть и другие профессии».

Артем интересовался техникой, очень 
полюбил мотоцикл и мотоспорт. В старших 
классах он стал заниматься поисковой ра-
ботой,  под руководством Андрея Гану вы-
езжал с ребятами «в поле», участвовал в 
Вахтах Памяти. 

Когда в 2016-м пришло время окончатель-
ного выбора, мать не без умысла напомнила 
сыну про МЧС. Все же она уговорила Ар-
тема попробовать поступить в Ивановскую 
академию… Но к несчастью (или, наоборот, 

к счастью) с этим вариантом не получилось: 
спасателем Артем так и не стал. А вскоре его 
призвали в армию. 

Служить он пошел охотно, попал в Хаба-
ровске в так называемые войска 12-го управ-
ления ГУМО, где стал специалистом по ядер-
ному обеспечению.

Отслужил ефрейтор Северенков без про-
блем, а по словам Ирины Викторовны — даже 
прекрасно. Но вернувшись домой вновь «за-
болел» морем и флотом. Поехал в Калугу и 
пересдал там ЕГЭ. Перед парнем открылся 
путь к поступлению в Черноморское выс-
шее ВМ училище имени П.С.Нахимова.

Сейчас Артем на первом курсе, как и меч-
тал, он станет моряком, если точнее — воен-
но-морским офицером, будет Родину защи-
щать. И ему это очень нравится.

Ирина Викторовна давно отбросила свои 
страхи и сомнения. Теперь она высказалась 
со всей определенностью: «Я горжусь своим 
сыном, довольна, что он вырос настоящим 
мужчиной. Детей надо смелее отпускать в 
большую жизнь, пусть они достигают своей 
мечты».

Еще она сказала, что проблем с Артемом у 
нее никогда не было. Он как-то рано повзро-
слел, стал помощником, увлекся спортом. 
Ее сын отзывчивый, всегда уважал стар-
ших, своих бабушек и дедушек.

Еще мама рассказала о давнем увлечении 

Артема гитарой, вспомнила как однажды на 8 
Марта он вместе с младшим братом Егором 
спел ей прекрасную песню. Вот такой был за-
мечательный подарок.

Гордится Артемом и его дедушка Вик-
тор Павлович. Тем более, что он деятельно 
помогал воспитывать внуков, да и сейчас ин-
тересуется их успехами.

Артем Северенков в училище несколько 
выделяется на общем фоне. Обычно курсан-
тами становятся сразу после школы, он же 
отслужил срочную и поэтому старше и опыт-
нее своих однокурсников. В отличие от них, 
является контрактником и, соответственно, 
получает зарплату. 

Однажды Артем признался матери, что 
совмещать учебу со службой очень непросто, 
но если очень захотеть, то можно справить-

Курсант Северенков. 
Дорога к морю и флоту
Артем Северенков только родился в Калуге, а в детский садик ходил 
в Думиничах, потом учился в нашей третьей школе. С детства он 
был романтиком, да еще с этаким героическим уклоном: например, 
мечтал стать пожарным или по-современному — спасателем. Мама 
Ирина Викторовна и отец Вадим Григорьевич смотрели на это 
снисходительно: чем бы дитя ни тешилось…

ся с любыми трудностями и добиться опре-
деленных высот. 

У военного человека, даже если он еще 
учится, всегда есть своя секретность и огра-
ничения. Разумеется, и режим каждого дня 
предельно насыщенный, всё расписано по 
минутам. Возможно, поэтому в соцсети я не 
нашел у Артема много свежих фотографий. 
Но даже по тем снимкам, которые видел, уже 
можно судить, что парень он открытый, общи-
тельный, уважает мужскую дружбу. А это на 
флоте ценится. 

Удачи тебе, Артем! Частично твоя мечта 
уже осуществилась. Но чтобы стать настоя-
щим «морским волком» предстоит еще много-
му научиться, многое испытать. Верю, что ты 
сможешь. И тогда не только родители, но все 
думиничане будут тобой гордиться.

Александр Капцов. 

Парад участников. Команда Думиничского района.

Артем Северенков с мамой Ириной Викторовной.
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Главная тема

14 февраля состоялось заседание сес-
сии Законодательного Собрания обла-
сти.

Предваряя обсуждение вопросов по-
вестки дня, председатель областного пар-
ламента, руководитель фракции «Единая 
Россия» Виктор Бабурин выступил по 
поводу проверок состояния газового обо-
рудования.

- Вы помните, что в стране и обла-
сти произошли трагические случаи, по-
влекшие за собой жертвы. Происходит 
такая ситуация - мы давно и комфортно 
пользуемся газом, и у людей притупляет-
ся бдительность. Кроме этого, появля-
ется самоуверенность, людям кажется, 
что они сами могут произвести перепла-
нировку, переподключение. Это приводит 
к утечкам газа и взрывам. Вторая часть 
трагедии -когда нарушается вентиля-
ция, и продукты сгорания поступают 
в помещение. Люди травятся угарным 
газом, что и произошло у нас. Попытки 
проводить проверки порой наталкива-
ются на непонимание. Люди не пускают 
в квартиры. Появилось и много мошен-
ников, которые пользуются ситуацией. 
Прошу депутатов подключиться к этой 
работе. Люди доверяют тем, кого зна-
ют. Если в проверке участвует старший 
по дому, то комиссию пустят, кроме тех 
случаев, где произвели перепланировку. 
При этом утечка в одной квартире, мо-
жет привести к взрыву, от которого по-
страдает весь дом. Возможно, нам при-
дется поработать над законодательной 
инициативой и вернуть к этим вопросам 
тех, кто занимается поставкой газа, - 
сказал он.

Региональный материнский капитал 
увеличен до 100 тысяч рублей

По инициативе фракции «Единая Рос-
сия» депутаты приняли закон, увеличива-
ющий региональный материнский капи-
тал с 50 до 100 тысяч рублей. 

Заместитель министра труда и со-
циальной защиты Татьяна Романова (на 

За состоянием газового оборудования необходим 
постоянный контроль

снимке) пояснила, что он выплачивается 
при рождении третьего, или последую-
щих детей. В отличие от федерального 
материнского капитала никаких ограни-
чений на использование семьей област-
ного материнского капитала не предусмо-
трено.

Комментируя этот вопрос, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин отметил: «Фракция «Единая 
Россия» вышла с такой инициативой и 
губернатор поддержал ее. Это будет хо-
рошая помощь нашим семьям».

***
Проиндексированы на заседании и 

ежеквартальные денежные выплаты и по-
собия молодым специалистам сельскохо-
зяйственного производства. Для молодых 
специалистов с высшим образованием 
они составят 15645 рублей. Для специ-
алистов, получивших среднее профес-
сиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего зве-
на- 12516 рублей. Для тех, кто получил 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) - 9387 
рублей. Ежегодное денежное пособие 
по окончании первого, второго и третье-
го года работы составит 31290, 52150 и 
78225 рублей соответственно.

Депутаты расширили меры поддержки 
обманутых граждан-соинвесторов жи-
лищного строительства

Депутаты приняли решение поддер-
жать пострадавших граждан, чьи денеж-
ные средства были привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи 
права оказались нарушены.

 В настоящее время областным за-
коном предусмотрены меры поддержки 
пострадавших соинвесторов, но его дей-
ствие не распространяется на жителей ре-
гиона, инвестировавших денежные сред-
ства в строительство многоквартирного 
дома, строительство которого не начина-
лось или разрешение на строительство 

На прошлой неделе в рамках 
запланированных посещений 
предприятий района врио главы 
администрации Александр Ро-
манов побывал  в Думиничской 
производственной компании, 
осмотрел территорию, цеха, го-
товую продукцию, пообщался с 
руководством ДПК.

Территория Романова впечат-
лила. Александру Ивановичу есть, 
с чем сравнивать: на чугунолитей-
ном заводе начиналась его трудо-
вая деятельность. Руководитель 
района оценил преобразования: вы 
создали отличную инвестицион-
ную площадку, молодцы, сказал он 
директору компании Александру 
Саватееву. 

Александр Анатольевич отве-
тил, что ДПК открыта к диалогу, к 
партнерству, готова предоставить 
площадку инвесторам и участво-
вать в перспективных проектах.

Обстоятельный разговор о по-
ложении дел, о проблемах и пер-
спективах был полезен обеим сто-
ронам. Романов отметил важный 
вклад предприятия в экономику 
района, поблагодарил Александра 
Саватеева и его коллег за труд, за 
то, что они поддерживают тради-
ционное производство, внедряют 

На предприятиях района

новые технологии, активно ищут 
пути развития. 

Участие в диалоге приняла 
начальник отдела экономики Юлия 
Кучерова: по поручению руководи-

теля района профильные структур-
ные подразделения администрации 
должны не просто владеть инфор-
мацией, но и плотно взаимодей-
ствовать с предприятиями.

которого не выдавалось. Отмечалось, что 
число таких граждан  на сегодняшний 
день составляет 20 человек.

 С принятием закона им будут бес-
платно предоставляться земельные 
участки для индивидуального жилищно-
го строительства.

 По предложению председателя За-
конодательного Собрания Виктора Бабу-
рина фракция «Единая Россия» возьмет 
реализацию этого закона на контроль.

Депутаты обсудили вопрос ликвида-
ции очередей на прием к специалистам 
областной клинической больницы

В правительственном часе обсужда-
лась информация о мерах по ликвидации 
очередей при оказании медицинской по-
мощи в амбулаторно-поликлиническом 
звене.

 Председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин напомнил о про-
блеме, которую он поднимал ранее на за-
седании областного правительства. Она 
касается записи на прием к специалистам 
областной клинической больницы.

 Кроме того, он напомнил о поруче-
нии губернатора разделить потоки плат-
ного и бесплатного приемов.

 - Я этот вопрос поднимал на засе-
дании правительства и обязан довести 

это дело до логического завершения. Гу-
бернатор четко и однозначно поручил – 
немедленно ликвидировать очередность 
в приеме граждан и разделить платную 
и бесплатную очереди. Что сделано? 
Сколько на сегодняшний день составляет 
время на запись к кардиологу, невропато-
логу и другим специалистам? - спросил 
он, обращаясь к заместителю министра 
здравоохранения Наталье Огороднико-
вой.

 Представитель министерства ответи-
ла, что сегодня ожидание по узким специ-
альностям составляет до 30 дней. Кроме 
того, издан документ с тем, чтобы паци-
енты, получающие бесплатную помощь, 
не пересекались с теми, кто получает ус-
луги на коммерческой основе.

 Виктор Бабурин отметил, что 30 дней 
ожидания для многих пациентов - слиш-
ком длительный срок.

 - Губернатор дал поручение. Его 
нужно выполнять. У нас единая систе-
ма здравоохранения. Когда из 15 тысяч 
умерших в 2017 году – более 3000 трудо-
способного возраста – это как раз гово-
рит о том, что люди не могут вовремя 
попасть к специалисту. Наводите поря-
док, - сказал он.

Наталья Гридина

Информация для молодых 
специалистов, молодых семей и 
граждан проживающих в сель-
ской местности

Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» и област-
ная целевая программы «Соци-
альное развитие села Калужской 
области» предусматривают пре-
доставление субсидий (социаль-
ных выплат) на мероприятия по 
улучшению жилищных условий  
граждан,  молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих 
и работающих на селе,  либо изъ-
явивших желание  переехать на 
постоянное место жительства в 
сельскую местность.

Размер субсидии составляет  
60-70  % от стоимости приобре-
тенного жилья  (сметной стоимо-
сти строительства).

Право на получение субси-
дии  имеет гражданин, молодой 
специалист, молодая семья  от-
вечающий следующим услови-
ям:

Рабочая встреча в ООО «ДПК»
Меры поддержки

О субсидиях на жильё 
для сельчан

1.Гражданин, молодой  специ-
алист и молодая семья должны 
проживать и работать в сельской 
местности (сельское хозяйство, 
образовательные учреждения, со-
циальная сфера).

2.Документальное подтверж-
дение   гражданином, молодым 
специалистом наличия собствен-
ных или заемных средств,  в раз-
мере части стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья.

3.Признание гражданина, мо-
лодого специалиста, нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий.

Подробную информацию о 
предоставлении субсидий на 
жилье  можно получить в отде-
ле сельского хозяйства и продо-
вольствия МР «Думиничский 
район»  по адресу п.Думиничи 
,ул.Ленина д.21 или по телефону 
9-14-94.

Нина Шпакова, 
главный специалист отдела 

сельского хозяйства 
и продовольствия
 администрации  

МР «Думиничский район».  
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23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие жители 
Калужской области!

Примите мои поздравления с 
Днём защитника Отечества.

Этот праздник воплощает 
лучшие традиции сильного, неза-
висимого государства. Мы чтим 
славную историю всех поколений 
российских воинов, основанную на 
патриотизме и верности ратно-
му долгу. Сменялись эпохи, но му-
жество, героизм, честь, сила духа 
наших солдат и офицеров неодно-
кратно удивляли врагов и служили 
гарантом безопасности России. 

Нынешние военнослужащие - 
достойные продолжатели своих 
храбрых предков. Среди них и наши 
земляки. Особая благодарность 
вам - сегодняшним защитникам 
Отечества! Своим ратным тру-
дом вы создаёте прочный щит от 
внешней угрозы, являетесь надёж-
ной опорой на пути стабильного 
развития страны. Низкий поклон 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, всем, кто прошёл горя-
чие точки.

Желаю всем защитникам Оте-
чества успехов в службе, постоян-
ной поддержки родных и близких, 
крепкого здоровья и благополучия.

А.Д.Артамонов, 
губернатор Калужской 

области. 
***

Уважаемые думиничане!
От всей души поздравляю вас 

Днем защитника Отечества!
Мы чествуем тех, кто испокон 

веков исполнял священный долг - 
защищал свою Родину, свой народ. 
Сегодняшним воинам, а также 
подрастающему поколению есть с 
кого брать пример. 

Мы склоняем головы перед 
подвигами солдат всех поколений, 
отдавших жизнь во имя Родины, 
славим ветеранов, отдаем дань 
уважения людям, прошедшим ар-
мейскую школу. В этот день мы 

В преддверии празднования 
Дня защитника Отечества 
хотим кратко рассказать о по-
мощнике участкового уполно-
моченного полиции старшем 
сержанте Константине Недо-
резове, который профессио-
нально исполняет свои слу-
жебные обязанности, отлично 
знает район и людей. 

В последнее время требова-
ния граждан к стражам право-
порядка возросли. Но Констан-
тина Павловича не смущают 
ни повышенное внимание к его 
деятельности со стороны насе-
ления,  ни ненормированный 
рабочий график. Он честно не-
сёт службу, службу дни и ночи.

Героями нашего времени назвал 
думиничских воинов-интернаци-
оналистов руководитель района 
Александр Романов, выступая на 
встрече поколений, состоявшейся 15 
февраля в библиотеке.  Душевное, 
искренне мероприятие посвящалось 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Участие в нем приняли 
воины – «афганцы», председатель 
Совета ветеранов Николай Гончаров, 
волонтеры и ученики третьей школы 
поселка Думиничи.

Примите поздравления!
поздравляем всех, кто с честью но-
сит на своих плечах погоны или на-
ходится в запасе, но всегда готов 
по зову сердца встать на защиту 
Родины.

Сердечно поздравляю всех с 
праздником воинской славы России 
и  желаю каждому быть настоя-
щим защитником своего дома, сво-
ей семьи, своей страны. Сил вам, 
бодрости духа, мужества, креп-
кого здоровья, мира и согласия ка-
ждой семье!

А.И.Романов, врио главы 
администрации МР 

«Думиничский район».                                                              
***

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Днем защит-

ника Отечества! Этот праздник 
имеет особую значимость. В Рос-
сии мы знаем множество примеров 
мужества, героизма, верности во-
инскому долгу и любви к Родине, на 
которых воспитывается подрас-
тающее поколение.

Сегодня лучшие традиции пред-
ков продолжают новые поколения 
защитников страны. Перед армией 
стоят новые задачи, связанные с 
разработкой высокотехнологич-
ных видов вооружений, способных 
обеспечить безопасность, мир и 
покой граждан. Уверены, что они 
будут выполнены. 

Поздравляем вас с Праздником! 
Желаем мирного неба над головой, 
счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

***
Уважаемые думиничане!

От имени депутатов районно-
го Собрания представителей по-
здравляют вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник – дань глубоко-
го уважения к тем, кто ежеднев-
но, ежечасно стоит на страже 
безопасности нашей страны, оли-
цетворяет мужество, героизм, 

стойкость и отвагу Вооруженных 
Сил России.

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

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

***
Уважаемые земляки!

23 февраля в России отмечает-
ся поистине всенародный праздник 
– День защитника Отечества!

Армия всегда была едина со сво-
им народом. В каждой семье есть 
те, кто защищал в прошлом или 
защищает сейчас  нашу Родину. И 
в этом ее могучая, неисчерпаемая 
сила.

Сердечно поздравляю вас с 
праздником. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Г.В.Моисеев, глава 
администрации ГП «Поселок 

Думиничи».
***

Дорогие ветераны!
От имени Совета ветеранов 

и районного отделения ВОИ сер-
дечно поздравляем вас с одним из 
самых замечательных праздников 
– Днем защитника Отечества!

Крепкого вам здоровья, бодро-
сти духа и долгих лет жизни!

Н.А.Гончаров, председатель 
районного Совета ветеранов.
Е.Г.Болтнева, председатель 
районного отделения ВОИ.

***
Уважаемые сотрудники 

и ветераны МВД!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем защитника Отечества!
От души желаю вам крепкого 

здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов!

И.В.Харитонов, начальник 
отделения полиции 

по Думиничскому району, 
капитан полиции.

Герои нашего времени

Позвала их Россия
Александр Иванович Романов обратился 

к героям дня с теплыми словами признатель-
ности, уважения, благодарности и гордости: 
вы истинные патриоты. А школьникам посо-
ветовал брать с них пример – пример люб-
ви к Родине. Еще – хранить честь смолоду, 
развиваться, хорошо учиться и заниматься 
спортом.

Врио главы администрации вручил юби-
лейные медали воинам-интернационалистам 
Олегу Ростиславовичу Чечетке (п.Думини-
чи) и Михаилу Сергеевичу Родину (с.Ма-
клаки), крепко пожав руки этим мужествен-
ным, прошедшим суровые испытания людям.

От имени «афганского братства» с не-
большой речью выступил Гамид Эфенди-
евич Гамзаев. Он с большим почтением 
говорил о том, что все мы должны быть до-
стойными славы отцов и дедов, настоящих 
защитников Отчизны. 

…Работники библиотеки и РДК подгото-
вили хорошую программу – рассказ о войне в 
Афганистане сопровождался слайдами и пес-
нями о мужестве и отваге российских солдат.

О том, что тема близка и понятна не толь-
ко старшему, но и молодому поколению, гово-
рила напряженная и почтительная тишина в 
зале: смотрели и слушали на одном дыхании.  

Память советских воинов, не вернувшихся 
с той войны, почтили минутой молчания. И 
когда зазвучали слова песни «Господа офице-
ры» - «А куда ж вы уходите, может, прямо на 
небо…» на глазах у людей появились слезы.

Из библиотеки участники встречи отпра-
вились в Нижний сквер. Здесь вновь почтили 
память земляков, сложивших головы в горя-
чих точках, особо говорили о воине-афганце 
Леониде Евтюхове, погибшем на 9-й день во-
йны. В знак уважения и благодарности взрос-
лые и дети возложили красные гвоздики к па-
мятных знакам воинам-интернационалистам.

Елена Лесина.  

Наследник традиций 
российского воинства

Пожалуй, старший сержант 
полиции Константин Недорезов 
знает формулу счастья. Ведь 
недаром говорят: счастлив тот, 
кто на работу идёт с удоволь-
ствием, а домой возвращается с 
радостью.

Поздравляем Константина 
Недорезова, всех сотрудников и 
ветеранов МВД с наступающим 
праздником. Искренне благода-
рим всех, кто с достоинством 
несет свою боевую и професси-
ональную службу! 

Желаем вам, уважаемые 
защитники Родины, здоровья, 
крепости духа,  мира и благопо-
лучия!

Штаб МОМВД России 
«Сухиничский».
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С позиции закона

Прокуратура информирует

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

Внесены изменения в административную 
ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица

Федеральный закон от 27 дека-
бря 2018 года № 570-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 19.28 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», вступил в закон-
ную силу 8 января 2019 года.

Так, Федеральным законом 
в часть 1 статьи 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(«Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица») вне-
сено изменение, в соответствии с 
которым юридическое лицо под-
лежит административной ответ-
ственности не только, когда не-
законные передача, предложение 
или обещание вознаграждения 
осуществляются за совершение 
действий (бездействие) в интере-
сах этого юридического лица, но 
и в случаях, когда названные дей-
ствия совершаются в интересах 
другого связанного с ним юриди-
ческого лица.

Кроме этого административ-
ная ответственность наступает в 
случае, если незаконное возна-

граждение передается, предлага-
ется или обещается по поруче-
нию должностного лица, лица, 
выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, иностранного 
должностного лица либо долж-
ностного лица публичной меж-
дународной организации иному 
физическому либо юридическому 
лицу.

Санкцией данной статьи за 
совершение правонарушения 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа на юридических лиц в 
размере до трехкратной суммы 
денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или ока-
занных либо обещанных или 
предложенных от имени юриди-
ческого лица, но не менее одно-
го миллиона рублей с конфиска-
цией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Административная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего
в участие в несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании

Федеральным законом от 
27.12.2018 № 557-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 20.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», вступившим в 
законную силу 8 января 2019 
года, введена административ-
ная ответственность за вовле-
чение несовершеннолетнего в 
участие в несанкционирован-
ных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикети-
ровании.

Указанным законом статья 
20.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях дополнена частью 
1.1, устанавливающей админи-
стративную ответственность 

граждан, должностных лиц и 
юридических лиц за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния.

Санкцией указанной статьи 
за данное правонарушение пред-
усмотрено административное на-
казание в виде штрафа на граж-
дан в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, или обязательные работы 
на срок от 20 до 100 часов, или 
административный арест на срок 
до 15 суток; на должностных лиц 
- от 50 до 100 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 250 до 500 
тысяч рублей.

Прокуратурой Думиничского района
выявлены нарушения законодательства 
о дорогах и дорожной деятельности
Прокуратурой Думиничского 
района внесены представле-
ния об устранении нарушений 
законодательства о дорогах и 
дорожной деятельности.

Основанием для внесения ак-
тов прокурорского реагирования 
послужили выявленные наруше-
ния в деятельности администра-
ции МР «Думиничский район» 
и администрации ГП «Поселок 
Думиничи».

Установлено, что органами 
местного самоуправления ненад-
лежащим образом исполняются 
полномочия по содержанию ав-
томобильных дорог. Так очистка 
дорог местного значения от снега 
осуществляется несвоевремен-
но, что вызвало многочисленное 

поступление обоснованных об-
ращений граждан в МКУ «ЕДДС 
МР «Думиничский район».

Выявленные нарушения за-
конодательства о дорогах и до-
рожной деятельности нарушают 
права граждан на безопасность 
дорожного движения, что, в свою 
очередь, может нанести вред жиз-
ни и здоровью неопределенного 
круга лиц.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой рай-
она главе  администрации МР 
«Думиничский район» и главе 
администрации ГП «Поселок Ду-
миничи» внесены представления, 
находящиеся на рассмотрении. 

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

Яна Мишина, заведующая правовым отделом администрации:
- Статьей 1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 №122-ОЗ (ред. 

от 28.12.2018) «Об административных правонарушениях в Калужской 
области» за нарушение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений, предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста десяти 
тысяч рублей.

А самое страшное все же – не штраф, а трагедия, которая может 
случиться вследствие безответственного отношения хозяев к своим 
собакам. Крепко задумайтесь над этим!

***
Тема ответственного отношения к животным, реализации мероприятий 

по отлову бродячих собак обсуждалась на рабочем совещании, проведенном 
на прошлой неделе врио главы администрации района, и на совещании 
глав местных администраций.

Наболело!

На строгом поводке
Стая агрессивных бродячих 
собак способна напугать кого 
угодно.  Особенно детей – они 
беззащитны перед животными и 
физически, и морально. 

Случаи нападения беспризор-
ных собак на человека – жесто-
кая реальность.  У нас нет цели 
«наводить жуть» на читателей, 
но наверняка у многих на слуху 
трагические события, известия 
о которых приходят из разных 
регионов страны. В том числе 
со смертельным исходом. Очень 
страшно, когда страдают и гиб-
нут дети.

В поиске ответов на вопросы 
«Кто виноват?» и «Что делать?» 
хотелось бы еще спросить вот о 
чем: а замечали ли вы, что на не-
кторых четвероногих бродягах 
есть ошейники? Наверняка, мно-

гие ответят утвердительно. Да, и 
ошейники есть, порой и обрывки 
поводков, веревок, а то и цепочек 
тянутся-болтаются за беспризор-
никами. Значит, у них имеются 
или, по крайней мере, были хозя-
ева. 

Почему-то эти люди забывают, 
что собак нужно, условно говоря, 

держать на строгом поводке – на-
дежно привязанными,  забывают, 
что именно они в ответе, за тех, 
кого приручили.  И за беды, кото-
рые их питомцы могут натворить.

А пенять на собак – дело, в 
общем-то, пустое. Собаки -  жи-
вотные, их действиями руководят 
инстинкты. 

Уважаемые 
владельцы собак! 

Помните:
- вы в ответе за своих 

четвероногих питомцев;
- беспризорные собаки 

подлежат отлову;
- за ненадлежащее 
содержание собак 

наступает 
ответственность
 в соответствии 
с действующим 

законодательством.

На самом деле, часть собак бро-
дягами рождаются, а часть - бродя-
гами становятся.  Безответствен-
ные, безалаберные владельцы, в 
сознании которых не укладывается 
вся серьезность, вся степень ответ-
ственности за собаку, по сути, мо-
гут стать первоисточником, отправ-
ной точкой большой человеческой 
беды.

Бродяги, или  За собаку ответишь

Уважаемые читатели, по вашим 
просьбам мы обратились за ком-
ментариями по поводу договора на 
обслуживание и ремонт газового 
оборудовани к директору филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г.Людиново Юрию Ла-
рину и задали ему такие вопросы:

Какие работы и услуги являют-
ся для абонентов бесплатными в 
рамках договора. С какой периодич-
ностью они осуществляются?

Цена договора. Является она 
единой или дифференцированной? 
Каков размер годовой платы?

Верно ли, что даже если або-
нент заключил договор и внес плату, 
ему придется дополнительно опла-
чивать еще ряд услуг, работ, запча-
сти? Если, да, то какие конкретно 
платные услуги оказываются и ка-
ков тариф?

Ответ на запрос поступил в 
редакцию «Думиничских вестей» 
оперативно. Мы благодарим газови-
ков за сотрудничество и публикуем 
разъяснения Юрия Ларина.

В соответствии с п.4 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 
N410 (далее Правила), безопасное 
использование и содержание вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования обеспечива-
ется путём осуществления комплек-
са работ (услуг), в том числе тех-
нического обслуживания и ремонта 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования (да-
лее ВДГО/ВКГО).

В соответствии с п.6, работы 
по техническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО/ВКГО выполняются 
специализированной организацией 

По вашим просьбам

Важные подробности о договоре на 
обслуживание и ремонт газового оборудования

в порядке, предусмотренном настоя-
щими Правилами, на основании до-
говора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО/ВКГО, заключен-
ного между заказчиком и исполни-
телем.

С условиями договора, а также 
утверждённым Прейскурантом, в 
том числе на услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
газового оборудования, можно оз-
накомиться в Думиничском газо-
вом участке филиала Общества 
или на сайте https://gro40.com/

Также отвечаем на заданные во-
просы:

1) Договором предусмотрены ра-
боты в объёме и в сроки, указанные в 
п.43 Правил, а именно:

-техническое обслуживание на-
ружных газопроводов, входящих 
в состав внутридомового газового 
оборудования: обход трасс надзем-
ных и (или) подземных газопрово-
дов - не реже 1 раза в год;

-приборное обследование техни-
ческого состояния газопроводов - не 
реже 1 раза в 3 года;

-техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО не реже 1 раза в год 
с учетом минимального перечня 
выполняемых работ (оказываемых 
услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования, предусмотренного 
приложением к настоящим Прави-
лам;

-проведение инструктажа заказ-
чика по безопасному использованию 
газа при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд;

-осуществление технического 
обслуживания резервуарной, груп-
повой или индивидуальной баллон-
ной установки сжиженных углево-

дородных газов, а также проверки 
наличия тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах, состояния соеди-
нительных труб с дымовым каналом;

-осуществление технического 
обслуживания резервуарной (для 
одного домовладения) и групповой 
баллонной установки сжиженных 
углеводородные газов, входящей 
в состав внутридомового газового 
оборудования - не реже I раза в 3 
месяца;

-обеспечение заказчика возмож-
ностью ознакомиться с норматив-
но-технической документацией, 
регламентирующей проведение тех-
нологических операций, входящих в 
состав работ (услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту ВДГО/
ВКГО.

2) Цена договора - дифферен-
цированная. Она зависит от состава 
ВДГО/ВКГО. Оплата выполненных 
работ (оказанных услуг) осущест-
вляется заказчиком, в том числе в 
виде абонентской платы, в срок, 
предусмотренный договором о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
ВДГО/ВКГО, не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, 
в котором были выполнены работы 
(оказаны услуги). Заказчик по дого-
вору вправе внести 100% предопла-
ту.

3) Вызов слесаря для проведения 
ремонтных работ, работы по ремон-
ту ВДГО/ВКГО, запчасти оплачива-
ются отдельно, после выполнения 
работ.

Аварийно-диспетчерское обе-
спечение, в том числе локализация 
аварийных ситуаций, устранение 
утечек газа, предупреждение аварий, 
выполняется круглосуточно аварий-
но-диспетчерской службой Обще-
ства бесплатно.
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С заботой о юных

В прошлую пятницу в ак-
товом зале средней школы 
№1 состоялся традици-
онный районный Зимний 
бал старшеклассников. Он 
прошел уже в седьмой раз 
и, как обычно, именно в 
День православной моло-
дежи и праздник Сретенья 
Господня.

После поэтического вступле-
ния гордыми лебедями выплыли 
из-за кулис  воспитанники Мари-
ны Кузнецовой (школа искусств). 
Их оригинальный танец с полуоб-
ручами, увитыми красными роза-
ми, задал тон всему Зимнему балу. 
Девочки - молодцы!

Ведущие Доротея Олейник и 
Константин Старшинов предста-
вили почетных гостей, которым 
предоставили слово.

Первой выступила замести-
тель главы районной админи-
страции Лидия Трипачева. «Ува-
жаемые дамы и господа, иначе и 
не скажешь», - начала она. Лидия 
Михайловна назвала Бал праздни-
ком молодости и красоты, кото-
рый останется в памяти надолго. 
Как профессиональный литератор 
она не случайно напомнила о XIX 
веке и балах, описанных великим 
Львом Толстым, и выразила уве-
ренность, что и для наших детей 
это будет одним из лучших момен-
тов в их школьной жизни. 

Настоятель храма Космы и 
Дамиана отец Иоанн поздравил с 
Днем православной молодежи и 
праздником Сретенья Господня, 
растолковал значение последнего 
для верующих. 

Настоятель храмов Рожде-
ства Пресвятой Богородицы села 
Хотьково и Успения Пресвятой 
Богородицы села Чернышено ие-
рей Димитрий зачитал послание 
патриарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи.

Примечательно, что священ-
ники пришли на бал не одни: отец 
Иоанн - с матушкой Марией, ие-
рей Димитрий - с матушкой Алек-
сандрой.

Четыре девушки из Черны-
шенской школы исполнили танец, 
напоминающий «Арагонскую 
хоту», и лишь затем ведущие тор-
жественно объявили Зимний бал 

О, русский вальс!
2019 года открытым.

Не успели отзвучать фанфары, 
а на большом экране уже замель-
кали танцующие пары из прошло-
го: началось знакомство с истори-
ей балов с петровских времен и до 
наших дней. 

Дикторский текст непло-
хо дополнила реальная встреча 
двух молодых особ - подружек 
Сашеньки (Наталья Бочарова) и 
Машеньки (Надежда Горюшки-
на), которые вышли в центр зала 
и разыграли сценку из жизни XIX 
века. Девушки восторгались до-
стоинствами двух бравых офице-
ров и князя Миронова. Ясно, что 
для них светское мероприятие, 
прежде всего – «охота на муж-
чин». Не преминули барышни и 
позлословить по поводу старой 
вдовы и дочери купца Петрова. 
Остается только воскликнуть: о 
времена, о нравы…

В день своего первого большо-
го бала Наташа Ростова встала в 
восемь часов утра, и целый день 
находилась в лихорадочной тре-
воге и деятельности. Думаю, что 
наши нынешние герои дня подня-
лись и вовсе ни свет ни заря и тоже 
тщательно готовились и очень 
переживали. А ведь до того они 
не одну неделю или даже месяц 
упражнялись в искусстве «па».

Но вот и пришла пора старше-
классникам показать себя в тан-
цах. Первыми со своим вальсом 
вышли учащиеся Думиничской 
школы №2.  Строгая одежда пар-
ней удивительно гармонировала 
с вызывающе-яркими бальными 
платьями барышень. Четыре пары 
плыли по залу, старались безуко-
ризненно «отработать» задуман-
ный хореографический сценарий.

Столь же хорошо представили 
свой вальс школьники Паликской 
СОШ №2. Их костюмы – проду-
маны, движения выверены на-
столько, насколько это вообще 
возможно для любителей. Надо 
было видеть как ребята «тянули 
носочек» в паузах между вспле-
сками движения! И впечатление 
хорошее, и аплодисменты заслу-
женные.

Название и всех последующих 
танцев неизменно – вальс. Оказы-
вается, он может быть не только 
классическим, но очень разным 
и по темпу, и в смысле вариаций 
движения, более и менее сложный  

- каждая «команда» делала свой 
непростой выбор.

Например, ребята из Думи-
ничской школы №1 не пошли по 
пути упрощения, выбрали оправ-
данный риск: достаточно высокий 
темп и эффектные поддержки. 
Кроме того, отличились театраль-
ностью: маски на их лицах прив-
несли в выступление оригиналь-
ную маскарадную нотку.

Обычно в наших танцеваль-
ных коллективах  сохраняется 
активный костяк, но неизбежный 
уход выпускников заставляет ор-
ганизаторов  восполнять потерю. 
Новичкам приходится нелегко: 
надо равняться на своих более 
уверенных подруг и товарищей, 
тянуться за ними. В итоге всё по-
лучается. 

Как, например, в следующей 
группе. По сравнению с прошлым 
годом, она поредела, но ее завсег-
датаев я отметил сразу и мыс-
ленно порадовался за них. Но-
вослободская СОШ и на этот раз 
показала себя уверенно, красивые 
движения танцующих просто за-
вораживали. Молодцы!

Есть школы, приславшие на 
бал всего одну пару. Хорошо, 
если она окажется эксклюзив-
ным, «штучным товаром». Хоть-
ковская - смогла отличиться не 

одиночеством танцующих, но 
оригинальностью задумки. Мне, 
например, этот небольшой спек-
такль, эта «история любви» под 
зонтиком очень понравилась.

Танец учащихся Паликской 
школы №1 тоже считался вальсом, 
но без кавалеров воспринимался 
несколько упрощенно, «интрига» 
в этом спектакле отсутствовала. 
Но девчонки старались, спасибо 
им, они молодцы.

Нелегко пришлось паре из Ко-
тори. Ясно, что не привыкли они 
к такому пристальному внима-
нию, отсюда и некоторая робость. 
Но школу свою представили, от-
ветственности не испугались — 
показали, на что способны. 

Зал опять заполнился жел-
то-бело-голубым разноцветьем. 
Это учащиеся Чернышенской 
школы. Кавалеры при бабочках, 
дамы с веерами… как в позапро-
шлом веке. И вновь 
«Звуки вальса тихонько 
коснулись души,
В глубину всех сердец 
незаметно проникли.
Пригласить свою даму 
на танец спеши, 
Пусть сердца закружат 
в зачарованном ритме».

И закружили, еще как закру-
жили!

После чернышенской кру-
говерти - вновь относительное 
спокойствие. Всё внимание при-
ковано к смуглому парню и мило-
видной девушке в шикарном розо-
вом платье. Танцоры из Вертного 
тоже разыграли свою историю, 
где было всё: нежность и страсть, 
кротость и полет, буря эмоций. В 
их вальсе угадывалось даже что-
то латиноамериканское…

В третьей Думиничской 
школе, увы, число желающих язы-
ком хореографии выразить свои 
чувства и поделиться ими с окру-
жающими уменьшилось вдвое. Но 
танец состоялся и был очень даже 
неплох, впрочем, как и у всех. 

А как у всех? Что и как было 
хорошо — мы знаем. А чего не 
хватало зрителю до полного сча-
стья? Не помешало бы добавить 
слаженности, натренированности 
что ли, синхронизма. А еще - сво-
боды движений. Девушки в этом 
плане смотрятся чуть получше. А 
ребята порой «безучастно глядят в 
сторону». Мне кажется, что смо-
треть надо на даму сердца, с ко-
торой танцуешь, и желательно — 

прямо в глаза. И будет почти как в 
рекламе - «другое дело!» 

Впрочем, оно, дело-то, нажив-
ное. До следующего бала еще есть 
время. Будем готовиться?!

Кстати, здесь же, в зале, под-
готовку уже начала педагог-хо-
реограф школы искусств Мари-
на Кузнецова. Она предложила 
ребятам мастер-класс «Изучаем 
польку-тройку». Марина Ана-
тольевна показывала движения, 
объясняла, как лучше их воспро-
извести... Оставалось пробовать 
и постигать. Конечно, за такое 
короткое время хорошо «поста-
вить на ноги» такую массу «на-
рода» - задача нереальная. Здесь 
главное  - дать первоначальный 
толчок. Каждый должен понять — 
не Боги горшки обжигают. И рабо-
тать дальше.

И все-таки кто-то чему-то на-
учился. По крайней мере на ма-
стер-классе было очень весело.

А впереди ждало разгадыва-
ние шарад. Интересная игра, да 
с призами, еще добавила радости 
и восторга, хотя общий настрой и 
без того был замечательным.

В заключение выступила за-
ведующая отделом образования 
Елена Давыдова. Она присоеди-
нилась к поздравлениям и назвала 
всех молодцами. «Благодарю вас 
и ваших руководителей и пригла-
шаю 26 февраля в первую школу 
на квест-игру по теме «Право-
славная культура», - сказала Елена 
Владимировна.

Итогом праздника могут стать 
слова поэта Александра Андроно-
ва: 
О, русский вальс, 
изящных нот движенье,
Волшебных звуков 
царственный полёт,
Немой восторг 
до самопостиженья,
И красота, что за душу берёт.

Все-таки прекрасно, что в этот 
день наши школьники немного 
почувствовали себя Андреями 
Болконскими  и Наташами Росто-
выми, что они были переполнены 
непривычными эмоциями.

Я видел, как многие стреми-
лись запечатлеть себя, свою пару 
или наиболее эффектное «па»  с 
помощью смартфона. Думаю, что 
специальная фотозона была бы на 
празднике востребована. Кстати, 
гости тоже не отказались от сним-
ков на память.

Александр Капцов.Снимок на память. На заднем плане танцоры из Чернышена.

Дамы и кавалеры Паликской СОШ №2.
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Постановление администрации  МР «Думиничский район»

12 февраля 2019 года                                          № 65

Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности муниципального района 

«Думиничский район» и принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осу-
ществления бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности муни-
ципального района «Думиничский район» и 
принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты 
(далее - Положение) согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает 

в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит 
опубликованию на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Калужской области 
www.zskaluga.ru и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации МР «Думи-
ничский район».

А.И.Романов, 
врио главы администрации.                                              

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 12.02. 2019г.  №65

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществле-

ния бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального района «Думиничский 
район» и принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее 
- Положение) устанавливает порядок осуществления 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального района «Думиничский 
район» или в приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район» и принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты (далее - решение, объекты), в том 
числе условия передачи органами местного самоуправ-
ления муниципального района «Думиничский район» 
муниципальным бюджетным или автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального района «Думиничский район» (далее 
- организации) полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени муниципаль-
ного района «Думиничский район» муниципальных 
контрактов от лица указанных органов в соответствии 
с настоящим Положением, а также порядок заключения 
соглашений о передаче указанных полномочий.

1.2. Не допускается при исполнении бюджета му-
ниципального района «Думиничский район» предостав-
ление бюджетных инвестиций в объекты, по которым 
принято решение о предоставлении  субсидии, пред-
усмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - решение о предоставле-
нии субсидии).

Принятие решения в отношении объектов, по кото-
рым было принято решение о предоставлении субсидии, 
осуществляется после признания последнего утратив-
шим силу либо путем внесения в него изменений, свя-
занных с изменением формы предоставления бюджет-
ных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

1.3. Созданные или приобретенные в результате 
осуществления бюджетных инвестиций объекты за-
крепляются в установленном порядке на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения за ор-
ганизациями с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих организаций, или увеличением устав-
ного фонда муниципальных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны.

2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатором подготовки проекта решения об 

осуществлении бюджетных инвестиций в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального района «Думиничский 
район» выступает главный распорядитель средств бюд-
жета муниципального района «Думиничский район», 
наделенный в установленном порядке полномочиями в 
соответствующей сфере ведения.

Инициатором подготовки проекта решения об осу-
ществлении бюджетных инвестиций на строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объекта капитального 
строительства, полномочия муниципального заказчи-
ка по которому предполагается передать организации, 
выступает главный распорядитель средств бюджета 
муниципального района «Думиничский район», в чьем 
ведении находится организация.

2.2. Инициаторы подготовки проекта решения, ука-
занные в п. 2.1 настоящего Положения (далее - главные 
распорядители), подготавливают проект решения в фор-
ме постановления администрации муниципального рай-
она «Думиничский район».

Приложение к Положению о порядке осуществления бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности муниципального района «Думиничский район»

и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указан ные объекты
РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Проект решения, предусматривающий предостав-
ление бюджетных инвестиций на строительство, ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объекта капитального 
строительства либо приобретение объекта недвижимого 
имущества в рамках муниципальной программы муни-
ципального района «Думиничский район» согласовыва-
ется главным распорядителем с ответственным испол-
нителем муниципальной программы муниципального 
района «Думиничский район» в случае, если он не яв-
ляется одновременно ее ответственным исполнителем.

2.3. В проект решения может быть включено не-
сколько объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества.

2.4. Проект решения содержит следующую ин-
формацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строитель-
ства либо наименование объекта недвижимого имуще-
ства;

б) направление инвестирования (строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муници-
пального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капиталь-

ного строительства, подлежащая вводу, мощность объек-
та недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объ-
екта;

ж) сметная стоимость объекта капитального стро-
ительства (при наличии утвержденной проектной доку-
ментации) или предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства либо стоимость 
приобретения объекта недвижимого имущества с вы-
делением объема инвестиций на подготовку проектной 
документации или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой проектной документа-
ции (в отношении жилых и административных зданий, 
объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения), и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также на проведение технологического и цено-
вого аудита, если инвестиции на указанные цели предо-
ставляются (в ценах соответствующих лет);

з) распределение сметной стоимости объекта ка-
питального строительства (при наличии утвержденной 
проектной документации), или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства, или стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества по годам с выделением объема инвестиций 
на подготовку проектной документации или приобре-
тение прав на использование типовой проектной до-
кументации, информация о которой включена в реестр 
типовой проектной документации (в отношении жилых 
и административных зданий, объектов социально-куль-
турного и комм унально-бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита, если 
инвестиции на указанные цели предоставляются (в це-
нах соответствующих лет);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предо-
ставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с 
выделением объема инвестиций на подготовку проект-
ной документации или приобретение прав на использо-
вание типовой проектной документации, информация о 
которой включена в реестр типовой проектной докумен-
тации (в отношении жилых и административных зданий, 
объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения), и проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также на проведение технологического и цено-
вого аудита, если инвестиции на указанные цели предо-
ставляются (в ценах соответствующих лет);

к) распределение общего (предельного) объема 
предоставляемых инвестиций по годам с выделением 
объема инвестиций на подготовку проектной докумен-
тации или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой вклю-
чена в реестр типовой проектной документации (в от-
ношении жилых и административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения), и проведение инженерных изысканий, выполня-
емых для подготовки такой проектной документации, а 
также на проведение технологического и ценового ауди-
та, если инвестиции на указанные цели предоставляются 
(в ценах соответствующих лет);

л) наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой предполагается осуществлять бюджетные 
инвестиции.

2.5. В случае необходимости корректировки про-
ектной документации в проекте решения могут быть 
предусмотрены средства соответственно на корректи-
ровку этой документации и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для корректировки такой до-
кументации.

2.6. Главный распорядитель направляет согласо-
ванный в установленном порядке с ответственным ис-
полнителем муниципальной программы муниципаль-
ного района «Думиничский район» проект решения с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием одновременно в отдел экономики админи-
страции муниципального района «Думиничский район», 
отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции муниципального района «Думиничский район», 
отдел строительства, архитектуры, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства администрации муни-
ципального района «Думиничский район» для подготов-
ки заключения не позднее 1 августа текущего года (по 
особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам капитального строительства - не позднее чем 
1 июля текущего года).

2.7. Отдел экономики администрации муници-
пального района «Думиничский район», отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации 
муниципального района «Думиничский район» и отдел 
строительства, архитектуры, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации муниципально-
го района «Думиничский район» рассматривают про-
ект решения в течение 20 календарных дней со дня его 
поступления (по особо опасным, технически сложным 
и уникальным объектам капитального строительства - в 
течение 50 календарных дней со дня его поступления).

2.8. Проект решения с положительными заключени-
ями отдела экономики администрации муниципального 
района «Д уминичский район», отдела имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального 
района «Думиничский район» и отдела строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства администрации муниципального района 
«Думиничский район» направляется в отдел финансов 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» в течение 5 календарных дней со дня получения 
заключений. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предус-
матриваемый на реализацию бюджетных инвестиций, 
согласовывается отделом финансов администрации му-
ниципального района «Думиничский район» с Главой 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» и доводится до главных распорядителей в срок, 
установленный постановлением администрации муни-
ципального района «Думиничский район» от 02.10.2008 
№784 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета МР «Думиничский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период».

На основании доведенных отделом финансов ад-
министрации муниципального района «Думиничский 
район» планируемых параметров предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период главные распорядители уточняют 
проекты решений, которые рассматриваются на совеща-
нии с участием Главы администрации муниципального 
района.

Уточненные проекты решений направляются глав-
ными распорядителями ответственным исполнителям 
муниципальных программ для включения ими объектов 
в муниципальные программы, а также в отдел финансов 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» для включения в проект бюджета муниципально-
го района «Думиничский район» на очередной финансо-
вый год и плановый период.

После утверждения бюджета муниципального райо-
на «Думиничский район» на очередной финансовый год 
и плановый период проект решения утверждается по-
становлением администрации муниципального района 
«Думиничский район».

2.9. Принятие решения в текущем финансовом году, 
внесение изменений в решение, включая изменения, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 1.2 настояще-
го Положения, осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящим Положением (за исключением сроков), 
в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.10. Главный распорядитель направляет в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения постановлением 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» решение (изменения в решение) в отдел эконо-
мики администрации муниципального района «Думи-
ничский район», отдел имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального района 
«Думиничский район», отдел строительства, архитек-

туры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» и отдел финансов администрации муниципаль-
ного района «Думиничский район».

2.11. Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации муниципального района «Думи-
ничский район» осуществляет ведение реестра приня-
тых решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального района «Думиничский район» в элек-
тронном виде по форме в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.

3. Осуществление бюджетных инвестиций
3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестици-

ями, ос уществляются в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством, на основании муниципаль-
ных контрактов, заключенных в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения 
объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися 
получателями средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район»;

б) организациями, которым главные распорядителя-
ми, в чьем ведении находятся организации, передали в 
соответствии с настоящим Положением свои полномо-
чия муниципального заказчика по заключению и испол-
нению от имени муниципального района «Думиничский 
район» от лица главного распорядителя муниципальных 
контрактов.

3.2. Муниципальные контракты заключаются и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных муниципальному заказчику как 
получателю средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район», либо в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, в пределах средств, 
предусмотренных актами, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций 
в соответствии с подпунктом б) пункта 3.1 настоящего 
Положения главными распорядителями заключаются с 
организациями соглашения о передаче полномочий му-
ниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального района «Думиничский рай-
он» муниципальных контрактов от лица главных рас-
порядителей (за исключением полномочий, связанных 
с введением в установленном порядке в эксплуатацию 
объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).

3.4. Соглашение о передаче полномочий может быть 
заключено в отношении нескольких объектов и должно 
содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и 
их объем с распределением по годам в отношении каж-
дого объекта с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта капитального 
строительства муниципальной собственности (сметной 
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собствен-
ности либо стоимости приобретения объекта недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность), а 
также с указанием рассчитанного в ценах соответству-
ющих лет общего объема капитальных вложений за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ор-
гану местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» как получателю средств бюджета 
муниципального района «Думиничский район»;

б) положения, устанавливающие права и обязанно-
сти организации по заключению и исполнению от имени 
муниципального района «Думиничский район» от лица 
главного распорядителя муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение переданных ей полно-
мочий;

г) положения, устанавливающие право главного 
распорядителя на проведение проверок соблюдения ор-
ганизацией условий, установленных заключенным со-
глашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность орга-
низации по ведению бюджетного учета, составлению и 
представлению бюджетной отчетности в соответствии 
с единой методологией и стандартами, установленным и 
Министерством финансов Российской Федерации, глав-
ному распорядителю.

3.5. Операции с бюджетными инвестициями отра-
жаются на лицевых счетах для учета операций со сред-
ствами бюджетов, открытых в управлении Федерального 
казначейства по Калужской области или в отделе финан-
сов администрации муниципального района «Думи-
ничский район»:

а) получателя бюджетных средств - в случае за-
ключения муниципальных контрактов муниципальным 
заказчиком;

б) получателя бюджетных средств по переданным 
полномочиям для учета операций по осуществлению 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности - в случае заключения муниципальных 
контрактов организациями от имени муниципального 
района «Думиничский район»» от лица главного распо-
рядителя.

3.6. Основанием для открытия лицевых счетов ор-
ганизациям, указанным в подпункте б) пункта 3.5 на-
стоящего Положения, является соглашение о передаче 
полномочий.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  25  февраля Вторник,  26  февраля

НИКА-ТВ
Профилактика.
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 16+
14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 «АДМИРАЛ» 16+
22.50 Отражение событий 1917 
г. 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 25 февраля. 
День начинается» 12+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
09.55 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Быч-
ков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 18.25 Музыка на канале 
16+
07.55 «СИТА И РАМА» 16+
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
12.15 «Первые в мире» 12+
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 
16+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 «Мифы и монстры» 16+
15.40, 01.05 «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с челове-
ком» 16+
17.45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Алексей Октябринович» 
16+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции 16+
00.00 Открытая книга 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможностям» 
12+
06.40 «Отражение недели» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+

09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Давайте рисовать!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Шурочка 16+
05.20, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
23.30 Мир наизнанку 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости 16+
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на 
Матч! 16+
09.00, 09.55 Биатлон 12+
11.20 Фристайл 16+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35, 16.25, 22.55, 03.30 Футбол 
16+
18.20 Континентальный вечер 
16+
18.50 Хоккей 16+
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+
22.00 Тотальный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Страшная на-
ходка» 12+
13.00 «Не ври мне. Пропавшие 
деньги» 12+
14.00 «Не ври мне. Наследство 
ребенка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.00 «Последний герой. Акте-
ры против экстрасенсов» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «НЕВЕСТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.40 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 
16+
11.30, 04.35 «Реальная мистика» 
16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Позитивные Новости 16+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Редкие люди 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 26 февраля. 
День начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом». 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Роза Хайрул-
лина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
00.15 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35, 12.15 Мировые сокрови-
ща 12+
07.55 «СИТА И РАМА» 16+
08.40, 13.15 «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.30 «Мы - грамотеи!» 12+
14.15 «Алексей Октябринович» 
16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 «Белая студия» 16+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 16+
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.25, 09.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 

00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Шурочка 16+
05.20, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 
18.30, 21.55 Новости 16+
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 
Все на Матч! 12+
09.00 «Футбольно» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25, 22.40 Футбол 12+
13.00, 03.30 Смешанные едино-
борства 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+
16.40, 22.00 Лыжный спорт 12+
19.25 Хоккей 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Тяжелый 
рок» 12+
13.00 «Не ври мне. Случайная 
ложь» 12+
14.00 «Не ври мне. Новая жен-
щина» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная» 16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.40 «Понять. 
Простить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Агенты справедливости» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
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Среда,  27 февраля Четверг,  28 февраля

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 19.05 Пять причин пое-
хать в 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 Великая война.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение событий 
1917 г. 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные Новости.
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 «Сегодня 27 февраля. 
День начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава». 12+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 16+
10.35 «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Се-
лин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Пудель» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35, 14.40, 18.25 Мировые со-
кровища 12+
07.55 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 «Юлий Харитон. Залож-
ник» 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
17.35 Концерт 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Моя история» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+

09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Микроистория» 6+
09.25 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости 16+
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 
Все на Матч! 16+
09.00, 11.35, 22.55 Футбол 12+
14.25 Пляжный футбол 12+
15.40, 21.00 Лыжный спорт 12+
18.55, 01.30 Волейбол 12+
22.05 Все на футбол! 12+
03.30 Смешанные единоборства 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Наследство 
ребенка» 12+
13.00 «Не ври мне. Однокласс-
ник» 12+
14.00 «Не ври мне. Тяжелый 
рок» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.40 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 «Григорий Чухрай. Нео-
конченная война» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй 
12+
00.00 Карт бланш 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 28 февраля. 
День начинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Людмила Гав-
рилова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» 16+
23.05 «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
00.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
08.35 Дороги старых мастеров 
16+
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» 16+
13.10 «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15 «Дом полярников» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Маленькие роли большо-
го артиста. Алексей Смирнов» 
16+
21.30 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун» 16+
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Гамбургский счет» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 

05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Невозможное возмож-
но!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Шурочка 16+
05.20, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 
16.25 Новости 16+
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 
00.55 Все на Матч! 16+
09.00, 22.55 Футбол 12+
11.05 Пляжный футбол 12+
12.55, 14.40, 01.30 Лыжный 
спорт 12+
16.30 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Случайная 
ложь» 12+
13.00 «Не ври мне. Новая жен-
щина» 12+
14.00 «Не ври мне. Незнакомка» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 «ФАНТОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 «КО-
МАНДА 8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 «ВИКИНГ 2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.50 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 
16+
11.3 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
16+
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости 16+
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог. Док.сериал» 
12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.25 «Сегодня 1 марта. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 04.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Я - Хит Леджер» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Г. Тарханова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Мировые сокровища 16+
07.50 «СИТА И РАМА» 16+
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» 16+
10.20 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 16+
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
16+
12.40 «Что скрывают зеркала» 
16+
13.20 Дороги старых мастеров 
16+
13.30 Черные дыры 16+
14.15 «Борис и Ольга из города 
Солнца» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун» 16+
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45, 02.00 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
16+
23.20 «2 Верник 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
08.40, 09.25 «СМЕРШ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.30, 23.20 «ПОДАРОК ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+
07.45, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
07.55 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫ-
ЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм 6+
22.00, 04.45 «Культурный об-
мен» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
21.00 «20 самых страшных тра-
диций наших дней» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40 Машиностроение 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.50 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Шурочка 16+
05.20, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
23.30 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
02.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости 16+
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! 
12+
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+
09.30, 04.50 «Дорога в Эстер-
сунд» 12+
09.55 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Хоккей с мячом 16+
12.00, 13.55 Пляжный футбол 
12+
13.15 Все на футбол! 12+
15.10, 17.55 Лыжный спорт 12+
19.45 Хоккей 16+
22.05, 05.10 Дневник Универси-
ады 12+
22.25 Баскетбол 12+
01.00 Легкая атлетика 12+
03.00 Прыжки в воду 12+
04.00, 05.30 Бобслей и скелетон 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день» 16+
12.00 «Не ври мне. Однокласс-
ник» 12+
13.00 «Не ври мне. Ошибки мо-
лодости» 12+
14.00 «Не ври мне. Служба» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 12+
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
03.40 «ДРУЖИННИКИ» 16+
04.00 «Странные явления. Ка-
менное сердце» 12+
04.30 «Странные явления. Ваша 
память решит все за вас» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
07.15, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
20.25, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
00.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 
16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
14.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 16+
06.15 «АДМИРАЛ» 16+
07.10 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Григорий Чухрай. Нео-
конченная война» 12+
11.45 Генералы 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
16.00 5 первых 0+
16.05 «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» 6+
17.35 «ГОНКИ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.05 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.30 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г 16+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 «Время» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 16+
00.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.20 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «АКУШЕРКА» 12+

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 6+
07.10 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
09.05 «Православная энцикло-
педия» 12+
09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 16+
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20, 01.50 «ТРИО» 16+
07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 6+
08.25 «СИТА И РАМА» 16+
10.00 Телескоп 12+
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
16+
12.05 Земля людей 16+
12.30, 01.05 «Морские гиганты 
Азорских островов» 16+
13.25 Пятое измерение 16+
14.00 Линия жизни 16+
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.05 «Энциклопедия загадок» 
16+
17.35 «ДЕЛО №306» 16+
18.50 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «Мифы и монстры» 16+
22.45 Клуб 37 16+
23.40 «УДАР И ОТВЕТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

ОТР
05.35 «НЕБО СО МНОЙ» 16+
07.15, 12.00 «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 03.40 Мультфильм 6+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.10, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
12.45 «Гербы России. Герб Пе-
реславля-Залесского» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЖУКОВ» 12+
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.20 «Дом «Э» 12+
17.45, 02.30 «ПОДАРОК ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+
20.05 «БУМ 2» 16+
21.55 «Звук» 12+
22.50 «БАЛАЛАЙКИН И К°» 
16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!» 16+
20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+

07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
18.10 Мир наизнанку 16+
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 16+
01.10 «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.00, 05.30 Бобслей и 
скелетон 16+
06.20, 18.55, 22.25 Футбол 12+
08.20 Все на футбол! 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на 
Матч! 12+
09.55 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Хоккей с мячом 16+
11.55, 15.45, 22.20 Новости 16+
12.00 «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+
12.55, 01.10 Лыжный спорт 12+
16.15 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Церемония открытия 12+
20.55 Легкая атлетика 12+
02.55 Пляжный футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
08.30, 02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 
12+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» 12+
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
04.30 «Городские легенды. Не-
театральные трагедии Театраль-
ной площади» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 16+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 14.55 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
00.30 «ВИКИНГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье,  3 марта

Объявление

Калужан призывают бережнее относиться 
к своим персональным данным

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Медицинская правда 12+
08.50 Расцвет Великих Империй 
12+
09.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 12+
10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ТОМ СОЙЕР» 6+
15.20 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя.
20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
21.35 «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
23.15 «Астролог» 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 04.05 «Контрольная за-
купка» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Большой белый та-
нец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
15.00 «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
16+
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «СВАТЫ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер» 16+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 
12+
12.55 «Смеяться разрешается» 
16+
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
16+

ТВЦ
05.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 04.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Шуба» 16+
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
17.35 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
01.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+

08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 «Брэйн Ринг» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.00 «Мы - грамотеи!» 12+
10.40 «ДЕЛО №306» 16+
11.55 «Дело №306. Рождение де-
тектива» 16+
12.40 Письма из провинции 12+
13.50 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
14.20 «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай» 16+
14.55 «УДАР И ОТВЕТ» 16+
16.20, 02.10 Искатели 12+
17.05 «Пешком...» 12+
17.35 «Ближний круг Марка За-
харова» 16+
18.30 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 16+
21.15 «Белая студия» 12+
22.00 «Золушка». Балет 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
05.45, 08.10 «Моя правда» 12+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 
16+
09.00 «Моя правда» 16+
11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 
2» 16+
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+

ОТР
05.05 «БАЛАЛАЙКИН И К°» 
16+
07.15, 11.40 «Прекрасный полк. 
Софья» 12+
07.55, 03.40 «Звук» 12+
08.45 «Медосмотр» 12+
08.55 «БУМ 2» 16+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.10, 19.45 «Моя история» 12+
12.20 «Гамбургский счет» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
13.00, 15.00 Новости 16+
16.30 «Фигура речи» 12+
17.00, 00.20 «НЕБО СО 
МНОЙ» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.10 «СЫЩИКИ» 12+
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» 12+
23.35 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.30, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00, 12.50 Орел и решка 
16+
06.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.00 Орел и решка 12+
12.00 Я твое счастье 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.30 Agentshow 16+
00.30 «КОДЕКС ВОРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 00.25, 03.00 Бобслей и 
скелетон 16+
06.20 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Церемония открытия 12+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на 
Матч! 12+
08.55 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Хоккей с мячом 16+
10.55, 17.55 Новости 16+
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55, 13.25 Пляжный футбол 
12+
14.40 Лыжный спорт 12+
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30, 22.25 Футбол 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «Новый день» 6+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
13.45 «ФАНТОМ» 16+
15.30 «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.00 «ОБЛИВИОН» 16+
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке» 16+
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «Предсказания: 2019» 16+
08.30 Художественный фильм 
16+
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
00.30 «СТЕРВА» 16+

Управление Росреестра 
по Калужской области ин-
формирует:  1 января 2019 г. 
вступил в силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Новый закон ликвидиро-
вал существовавшее до сих 
пор различие между дачными 
и садоводческими товарище-
ствами, созданными в соот-
ветствии с утратившим силу 
Федеральным законом от 
15.04.1998 N 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единениях граждан». Вместе 
с тем  Федеральный закон 
№ 217-ФЗ установил лишь 
две юридические формы не-
коммерческих объединений 
граждан - садоводческое то-
варищество и огородниче-
ское товарищество.

Согласно закону, огород-
ный земельный участок - это 
земельный участок, предна-
значенный для выращивания 
гражданами сельскохозяй-
ственных культур, с правом 
размещения хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур.

В этой связи с 1 янва-
ря 2019 года на огородном 
участке не допускается воз-
ведение объектов капиталь-
ного строительства и, соот-
ветственно, осуществление 
государственного кадастро-

28 февраля на рынке состоится распродажа 
женских и молодежных пальто (зимних и демисезонных ). 

Производство Брянской фабрики «Мир Пальто». 
Цена от 2000 до 6950 рублей.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Финансовая грамотность

Жертвой финансовых мо-
шенников может оказаться 
каждый. Иногда злоумыш-
ленникам даже не требуется 
кошелек гражданина, чтобы 
поживиться его средствами. 
Достаточно паспорта. По чу-
жому документу мошенники 
могут оформить кредит на 
сайте микрофинансовых ор-
ганизаций, который вряд ли 
будут возвращать.

Так произошло с Ива-
ном С. Его друг (теперь уже 
бывший) воспользовался па-
спортными данными калужа-
нина и получил заем в МФО 
на сумму 4 500 рублей. К со-
жалению, Иван узнал об этом 
только тогда, когда обратился 
в банк за кредитом, а ему от-
казали из-за «плохой» кредит-
ной истории.

Чтобы предотвратить 
оформление подобных зай-
мов злоумышленниками, Бан-
ком России в адрес микрофи-
нансовых организаций были 
направлены специальные ре-

комендации по проверке по-
тенциальных заемщиков.

Например, теперь МФО 
рекомендуют запрашивать 
фото или видео клиента на 
фоне паспорта или скан-ко-
пию паспорта, заверенную 
нотариусом, либо собствен-
ной подписью заемщика. 
Помимо этого, онлайн-кре-
диторам необходимо сверять 
фамилию и имя заемщика 
с данными, указанными на 
платежной карте, которая ис-
пользуется для зачисления 
денег. Еще микрокредитор 
может задавать проверочные 
вопросы, связанные с личны-
ми данными потенциального 
клиента. Также, чтобы убе-
диться в подлинности дан-
ных, МФО может проверить 
информацию о заемщике в 
бюро кредитных историй, а 
действительность паспорт-
ных данных потенциального 
клиента – по базам Главного 
управления по вопросам ми-
грации МВД РФ.

Росреестр информирует
На огородном участке не допускается 
возведение объектов капитального 
строительства

«Калужанам необходи-
мо ответственно относиться 
к своим персональным дан-
ным, ‒ комментирует Сергей 
Гуркин, начальник отдела 
безопасности и защиты ин-
формации Калужского отде-
ления Банка России. ‒ Неза-
медлительно обращайтесь с 
заявлением в полицию, если 
обнаружили, что ваш паспорт 
пропал. Параллельно реко-
мендую проверить свою кре-
дитную историю». Подробнее 
о том, как это можно сделать, 
читайте на сайте www.fi ncult.
info. Если вы обнаружили, 
что на вас оформлен заем, 
которого вы не получали, об-
ратитесь в соответствующую 
микрофинансовую органи-
зацию. Если мирно решить 
проблему с кредитором не 
удалось, пишите жалобу в 
Банк России и заявление в по-
лицию.

Отделение по 
Калужской области 

ГУ Банка России.

вого учета и государственной 
регистрации прав на них в 
порядке, предусмотренном  
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости». 

Другими словами, стро-
ить жильё – временное или 
капитальное – нельзя. Мож-
но возводить только хозяй-
ственные постройки, пред-
назначенные для хранения 
инвентаря и урожая. Хозяй-
ственные постройки на зем-
лях ОНТ регистрировать не 
надо.

Как предусмотрено ча-
стью 32 статьи 54 Феде-
рального закона N 217-ФЗ, 
зарегистрированное до дня 
вступления в силу указанно-
го закона право собственно-
сти граждан на хозяйствен-
ные строения и сооружения, 
которые являются объектами 
капитального строительства, 
строительство которых осу-
ществлено на огородном зе-
мельном участке и которые 
не являются самовольными 
постройками, сохраняется.

На садовом земельном 
участке Законом допускается 
размещение садовых домов, 
жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей. Под 
садовым домом понимается 
здание сезонного использо-
вания, предназначенное для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, свя-
занных с их временным пре-
быванием в таком здании. 
Жилым домом признается 
расположенное на садовом 
земельном участке здание, 
сведения о котором внесены 

в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
до 01.01.2019 с назначением 
«жилое», «жилое строение». 
Хозяйственные постройки - 
сараи, бани, теплицы, наве-
сы, погреба, колодцы и дру-
гие сооружения и постройки, 
в том числе временные, пред-
назначенные для удовлетво-
рения гражданами бытовых и 
иных нужд.

В соответствии со ста-
тьей 23 Федерального закона 
N 217-ФЗ предельные пара-
метры разрешенного строи-
тельства зданий и сооруже-
ний, строительство которых 
осуществляется на садовых 
земельных участках, опреде-
ляются градостроительными 
регламентами. 

Гаражи, подсобные соо-
ружения, хозяйственные по-
стройки, производственные, 
бытовые и иные здания, рас-
положенные на соответству-
ющих земельных участках, 
обладающие признаками 
объекта недвижимости и яв-
ляющиеся объектами вспо-
могательного использования 
по отношению к основно-
му объекту - объекту ИЖС 
или садовому дому, долж-
ны создаваться по правилам, 
предусмотренным пунктом 
3 части 17 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ, 
то есть без получения раз-
решения на строительство и 
без направления уведомле-
ния в уполномоченный орган 
исполнительной власти или 
орган местного самоуправ-
ления.

Управление Росреестра 
по Калужской области.
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Служба в армии была, есть и бу-
дет престижной, ведь это не толь-
ко долг, но и почет и уважение для 
настоящих мужчин и защитников 
Родины. 
«Военная служба по контракту - 
ТВОЙ ВЫБОР!» Под таким деви-
зом осуществляется отбор граждан 
на военную службу по контракту 
в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.  Мы встрети-
лись с инструктором областного 
пункта отбора на военную служ-
бу по контракту прапорщиком 
А.Волковым, который посетил 
Думиничский район с целью про-
ведения  информационно-агита-
ционной беседы по условиям по-
ступления и прохождения  военной 
службы по контракту. В беседе с 
журналистами Алексей  рассказал 
о перспективах и возможностях, 
которые открывает служба на кон-
трактной основе.

– Расскажите, когда стартовала при-
зывная кампания на военную службу 
по контракту?

– Призывная кампания проходит кру-
глогодично, так как армия переходит на 
контрактную основу и поэтому растет 
число вакантных воинских должностей, 
которые необходимо укомплектовывать 
специалистами. Это  то, что касается ка-
тегории граждан, состоящих в запасе. 
Имеется и еще одна категория граждан, 
это те, которые, скажем так, окончили или 
оканчивают средние профессиональные и 
высшие учебные заведения.

 – Молодым людям, которые имеют 
среднее профессиональное и высшее 
образование тоже предлагают службу 
по контракту? Расскажите об этом под-
робнее.

– Вступившие в силу изменения в 53 
ФЗ РФ,  говорят о том, что молодые люди, 
получившие среднее профессиональное 
образование, либо высшее образование, 
но не проходившие еще военную служ-
бу, имеют право выбора: либо пойти на 
срочную службу (1 год) или же пойти на 
(2 года) службы по контракту. Рассмотрим 
эти два варианта - в чем существенные 
отличия? Если молодой человек выбира-
ет срочную службу, он уезжает туда, куда 
пошлет родина, и денежное довольствие у 
него будет составлять порядка двух тысяч 
рублей в месяц.

Военная служба по контракту в этом 
плане отличается тем, что молодой чело-

Интервью

Служба по контракту 
в вопросах и ответах

век сам, пройдя все обязательные меро-
приятия отбора, выбирает ту воинскую 
часть, в которой он бы хотел проходить 
службу. Денежное довольствие будет от-
личаться как минимум в десять раз и со-
ставит порядка 18-20 тысяч первоначаль-
но. 

Относительно режима службы тоже 
есть существенные отличия от «срочни-
ков»: контрактник не находится 24 часа в 
сутки в воинской части. У каждой части 
свой режим, но ориентировочно с 8 утра 
до 19.00, из них два часа дается на обе-
денный перерыв. После обязательного 
вечернего построения военнослужащий 
отправляется либо к себе домой, либо по 
своим личным делам за периметр части.

По истечению испытательного срока 
в три месяца по разрешению командира 
воинской части они вправе снять жилье 
за периметром. Это как раз актуально для 
тех, кто успел завести семью.

– Правильно ли я понимаю, жилье 
военнослужащему по контракту не пре-
доставляется?

– Все зависит от воинской части, ко-
торую выбирает будущий контрактник. 
Есть воинские части, где жилищный фонд 
присутствует. Но в любом случае, в казар-
мы контрактников никто селить не будет. 
Самое минимальное, что может предоста-
вить воинская часть – это жилье так назы-
ваемой кубриковой системы, то есть ком-
ната, в которой проживает по 4 человека. 
Условно говоря, это мини-общежитие.

Если же воинская часть не обладает 
служебным фондом, а молодой человек 
желает снимать жилье за периметром, то 
в этом случае  выплачиваются поднаем-
ные средства в следующем размере: 3600 
рублей при наличии семьи до трех чело-
век, и 5400 рублей, если семья от 4 чело-
век и более. Такие города, как Москва и 
Санкт-Петербург, имеют фиксированную 
ставку по 15000 рублей.

– В какие регионы в основном от-
правляют на службу по контракту?

– На нашем пункте отбора в основ-
ном рассматриваются воинские части 
Западного военного округа, то есть мы 
комплектуем воинские части, находящие-
ся на территории таких областей как Мо-
сковская, Калининградская, Мурманская, 
Воронежская, Смоленская и ряда других. 
Все зависит от рода и вида войск. Также 
имеются воинские части, которые пользу-
ется большой популярностью у молодых 
парней, которые дружат со спортом, такие 
как ВДВ (г.Тула, г.Псков, г.Рязань, г. На-
ро-Фоминск), морская пехота (г.Балтийск 
Калининградская область), плавсостав 
(г.Санкт-Петербург, Мурманская область, 
Калининградская область). 

– Бывают ли случаи, когда молодой 
человек, заключив контракт, расторга-
ет его после непродолжительного про-
хождения службы?

– Такие случаи бывают. Ведь всё зави-
сит от человека. Молодые люди должны 
понимать, что, подписывая контракт, они 
будут нести серьезную военную службу, 
у них будет перечень обязанностей, надо 
будет соблюдать устав и т.д. Плюс – фи-
зическая нагрузка, учения, определённые 
лишения. Если вы заключили контракт и 
в процессе поняли, что это «не ваше», то 
есть возможность перевестись «на при-
зыв», то есть вы в этой же части  дослу-
жите положенный срок. Вам пересчитают 
два дня за один. Допустим, вы прослужи-
ли два месяца службы по контракту, – в 
пересчете на срочную – это один. 

Но бывает и так, что люди, напротив, 
продлевают контракты, это сейчас до-
вольно распространенная тема. Потому 
что молодые люди с высшим образова-
нием имеют хорошую возможность ка-

рьерного роста. Могут перевестись из 
сержантского в офицерский состав. А это 
и повышение денежного довольствия, и 
другие гарантии. Стоит отметить, что до-
вольствие военнослужащего по контракту 
увеличивается в зависимости от роста ин-
фляции и цен. Так, очередное повышение 
денежного довольствия планируется в 
октябре 2019 года, как это было в начале 
прошлого года. 

 Итак, я рассказал об условиях службы 
по контракту для тех, кто не служил. Для 
граждан, состоящих в запасе, предусмо-
трены подобные условия, и первый кон-
тракт для них будет заключаться на 3 года 
с возможностью выбора воинской части и 
места дислокации.

Какие требования предъявляются 
к желающим поступить на военную 
службу по контракту?

В соответствии  с законодательными 
актами к гражданам, которые поступают 
на добровольную контрактную службу в 
Армию, предъявляется ряд обязательных 
требований:

Возраст гражданина. Если заключа-
ется первый контракт, то гражданин РФ 
должен быть не младше 18 лет и не стар-
ше 40 лет.

Образование. Не ниже среднего, но 
на некоторые воинские должности рас-
сматриваются граждане, имеющие основ-
ное общее образование.

Состояние здоровья. К службе по 
контракту допускаются лица, прошедшие 
военно-врачебную комиссию и причис-
ленные ею к одной из групп «А» (человек 
«годен» к военной службе) и групп «Б» 

(человек годен к военной службе с незна-
чительными ограничениями).

Уровень физической подготовки. 
Он должен соответствовать нормативам, 
прописанным в НФП-2009. Физическая 
подготовка контрактника оценивается по 
таким качествам, как быстрота, вынос-
ливость, сила. С целью оценки перечис-
ленных параметров гражданин, поступа-
ющий на контрактную службу, должен 
выполнить ряд упражнений.

Ограничения по профессиональной 
пригодности. Во время отбора кандида-
тур на прохождение контрактной службы 
рассматриваются дела граждан, которые 
получили заключение о присвоении сле-
дующих категорий:

I. Данная категория присваивается 
гражданам, которые «рекомендуются в 
первую очередь»;

II. Эта категория означает, что гражда-
не «рекомендуются»;

III. Означает, что гражданин «условно 
рекомендуется». При отсутствии первых 
двух категорий.

Отсутствие судимости.
Более подробную информацию о 

поступлении и прохождении военной 
службы по контракту, а также о соци-
альных гарантиях и перспективах, 
можно получить в военном комиссари-
ате Сухиничского и Думиничского рай-
онов Калужской области или обратить-
ся непосредственно в пункт отбора, 
расположенный по адресу: г. Калуга, 
ул. Беляева, 1а. 

Тел.\факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-
464-67-22, адрес электронной почты 
povsk-kaluga@mail.ru
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Коротко о главном

Региональный оператор по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее 
– Региональный оператор) 
– это компания, ответствен-
ная за весь цикл обращения 
с отходами, имеющими статус 
«коммунальные». 

Теперь работать с ТКО смо-
гут только региональные опера-
торы. Их обязанность — отве-
чать за весь цикл обращения с 
отходами как физических, так и 
юридических лиц, на всей тер-
ритории, на которой они выи-
грали конкурсы. То есть, не про-
сто собрать и вывезти мусор, но 
еще обработать (отсортировать 
отходы), обезвредить, утилизи-
ровать и захоронить. 

В Калужской области это – 
государственное предприятие 
Калужской области «Калуж-
ский региональный экологи-

14 февраля Александр Рома-
нов провел заседание рабочей 
группы по снижению нефор-
мальной занятости и заседа-
ние комиссии по укреплению 
налоговой и бюджетной дис-
циплины.

Начальник отдела экономи-
ки Юлия Кучерова проинфор-
мировала об итогах работы в 
2018 году. 

За отчетный период было 
проведено 28 заседаний, в том 
числе 8 выездных. Благодаря 
активной деятельности рабочей 
группы, официально трудоу-
строены 128 человек.

По данным организаций и 
предприятий района задолжен-
ность по заработной плате от-
сутствует. 

План мероприятий по реа-
лизации мер, направленных на 
сохранение и развитие занято-
сти граждан предпенсионно-
го возраста на 2019-2021 годы 
утвержден.

Члены рабочей группы при-
няли информацию к сведению, 
утвердили необходимые в рабо-
те планы и графики, обсудили 
текущую ситуацию.

***
В рабочей повестке бюджет-

ной комиссии значились вопро-
сы задолженности по НДФЛ, 
имеющейся у юридических и 
физических лиц. 

Из приглашенных на засе-

Предупредить беду
15 февраля под председатель-
ством Александра Романова 
состоялось заседание комис-
сии по предупреждению ЧС 
и обеспечению пожарной без-
опасности МР «Думиничский 
район».

Всестороннее обсуждались 
вопросы обеспечения безава-
рийного пропуска паводковых 
вод в период весеннего полово-
дья, подготовки к летнему по-
жароопасному периоду в лесах, 

населенных пунктах и на объек-
тах экономики, итоги подготов-
ки населения района по граж-
данской обороне и защите от 
ЧС природного и техногенного 
характера в 2018 году и задачи 
на 2019 год, обеспечение безо-
пасности эксплуатации газово-
го оборудования в многоквар-
тирных жилых домах, развитие 
добровольчества на территории 
района, о приобретении техни-
ки для пожаротушения.

Совещание глав

На первом плане – 
инициативное 
бюджетирование
15 февраля первый замести-
тель главы администрации 
района Светлана Доносова 
провела очередное совещание 
с главами местных админи-
страций.

Участники встречи заслуша-
ли информацию начальника от-
дела ГО ЧС Натальи Уваровой 
об организации взаимодействия 
и информационного обмена по 
вопросам профилактики тер-
роризма и доклад заведующей 
отделом сельского хозяйства и 
продовольствия Веры Пругло-
вой о работе отдела по отлову 
безнадзорных собак.

Центральным вопросом 
диалога стала деятельность 
поселений в рамках участия в 
программе поддержки местных 
инициатив. Светлана Доносова 
проконтролировала ход дел во 
всех поселениях, побеседовав 
предметно с каждым главой, 
ответила на вопросы, а также 
дала конкретные поручения 
руководителям профильных 
структурных подразделений ад-
министрации по содействию в 
том, чтобы заявки на участие в 
конкурсе были оформлены сво-
евременно и качественно.

Экономика

Деньги для бюджета
дание прибыли новый директор 
ООО «Фанерный комбинат» 
Валентин Шкаруба и главный 
бухгалтер предприятия. 

Шкаруба ответил на вопро-
сы членов комиссии, пояснил 
положение дел с налогами – их 
уплата на контроле, рассказал о 
текущей ситуации и поделился 
некоторыми планами. Как он 
выразился, на комбинате все в 
порядке. Работа идет, спрос на 
продукцию хороший, средне-
списочная численность работ-
ников порядка 220 человек. По 
рабочим специальностям штат 
укомплектован. Заработная пла-
та выплачивается своевремен-
но.

Романов поблагодарил пред-
ставителей комбината за меро-
приятия, которые проводятся и 
планируются в формате соци-
альной ответственности бизне-
са и выразил надежду на даль-
нейшее взаимодействие в плане 
помощи селу Чернышено. 

-Желаю вам успехов, разви-
тия производства. Мы со своей 
стороны готовы к сотрудниче-
ству, - сказал Александр Ивано-
вич.

Далее на заседании обсуди-
ли ситуацию, сложившуюся у 
каждого конкретного должника 
и меры по сокращению недоим-
ки в бюджет.

Участие в работе комиссии 
приняли представители проку-
ратуры района и межрайонной 
налоговой инспекции.

По вашим просьбам

Что делать, если в квитанции 
«за мусор» - ошибка?
После получения в феврале новой объединен-
ной квитанции вопросы по данным, касаю-
щимся платы за услуги по обращению с ТКО 
(говоря проще – платы за мусор) стали для 
многих темой номер 1: одни жалуются, что 
неверно указана общая площадь помещения, 
другие – на ошибки в количестве зарегистри-
рованных.
Выход есть. Вот как нужно поступать в таких 
случаях.

I. Если площадь жилого помещения не соот-
ветствует площади, принимаемой для расчета 
платы за услугу, абоненту необходимо:

1) зачеркнуть на квитанции неправильно ука-
занную цифру общей площади, написать от руки 
корректную цифру

2) зачеркнуть на квитанции указанную сумму 
к оплате под QR-кодом и написать от руки сум-
му к оплате, которая получается при умножении 
правильной площади на преобразованный тариф 
в размере 5,05 рублей за 1 кв.м. 

3) оплатить получившуюся сумму через бан-
ки, Почту России или мобильные приложения 
банков с обязательной проверкой правильности 
оплаченной суммы

4) передать документы, определяющие пло-
щадь помещения (свидетельство о собственно-
сти, выписку их ЕГРН, справку о размере жилой 
площади и пр.) через местную администрацию 
или Управление строительства, ДЖКХ (п.Думи-
ничи, ул. Ленина, 12) в адрес регионального опе-
ратора ГП «КРЭО».

II. Если количество проживающих не соот-
ветствует количеству, указанному в платежном 
документе, принимаемому для расчета платы за 
услугу, абоненту необходимо:

1) зачеркнуть на квитанции неправильно ука-

занную цифру количества проживающих, напи-
сать от руки корректную цифру

2) зачеркнуть на квитанции указанную сумму 
к оплате под QR-кодом и написать от руки сум-
му к оплате, которая получается при умножении 
корректного количества зарегистрированных на 
установленный тариф: 

2.1) для муниципальных образований с чис-
ленностью населения до 10000 человек с 1 чело-
века в месяц в размере 66,23 рублей:
Количество    Сумма к оплате,
зарегистрированных граждан в рублях
1    66,23
2    132,46
3    198,69
4    264,92
5    331,15
 

3) оплатить получившуюся сумму через банки, 
Почту России или мобильные приложения с обя-
зательной проверкой правильности оплаченной 
суммы

4) передать документы, подтверждающие ко-
личество проживающих (выписку из домовой 
книги и т.д.) через местную администрацию или 
Управление строительства, ДЖКХ (п.Думиничи, 
ул. Ленина, 12) в адрес регионального оператора 
ГП «КРЭО».

Полезные телефоны
По вопросам платежей за ТКО  можно обра-

щаться  по телефонам 8 800 100 37 68  или 9-15-
91 (Управление строительства, ДЖКХ).

***
Внимание! В следующем номере «Думиничских 
вестей» мы опубликуем подробные разъясне-
ния по вопросам, связанным с обращением с 
ТКО.

В продолжение темы

Что меняется в системе 
обращения с ТКО

ческий оператор» (далее – ГП 
«КРЭО»). 

Услугу Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО по-
лучает и оплачивает собствен-
ник твердых коммунальных 
отходов: население – собствен-
ники помещений в многоквар-
тирных домах и хозяева част-
ных домовладений, а также 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели.

Договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО обязаны 
заключить все, без исключения, 
собственники ТКО. Не заклю-
чение или уклонение от заклю-
чения договора не освобождает 
потребителей от обязанности 
оплаты за услугу по обращению 
с ТКО.

Под обязанность заключить 
договор с Региональным опе-
ратором подпадают все орга-

низации, у которых образуются 
ТКО, в том числе и садоводче-
ские товарищества, гаражные 
кооперативы. Мусор образуется 
не только в местах постоянного 
проживания граждан, но и там, 
где они бывают периодически 
или сезонно.

Плата за услугу по обраще-
нию с ТКО начисляется исхо-
дя из нормативов накопления 
ТКО, образующихся в жилищ-
ном фонде и на объектах обще-
ственного назначения, располо-
женных на территории области, 
утвержденных приказом мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области от 24 
ноября 2017 № 501 «Об уста-
новлении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов на территории Калужской 
области».
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Официально

19 февраля в г. Калуге состоялась вы-
ездная коллегия министерства спор-
та области, посвященная подведению 
итогов 2018 года и основным задачам 
на 2019 год.

В ней приняли участие губернатор 
области Анатолий Артамонов, пред-
ставители федераций по видам спорта, 
государственных и муниципальных уч-
реждений области в сфере физической 
культуры и спорта.

 В числе почетных гостей - предсе-
датель исполкома, первый вице-прези-
дент Паралимпийского комитета России, 
председатель Профсоюза работников 
физической культуры, спорта и туризма 
РФ Павел Рожков и трехкратный олим-
пийский чемпион в академической гре-
бле Вячеслав Иванов.

Мероприятие прошло на базе тре-
нировочного комплекса «Спутник» на 
Тульском шоссе в Калуге -  одной из 
двух площадок, построенных в област-
ном центре в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. С 
целью дальнейшего обеспечения эффек-
тивного использования данных спортив-
ных объектов на стадионе «Спутник» 
планируется построить еще одно поле 
с искусственным покрытием и футболь-
ный манеж. На второй площадке «Орби-
та» заменят газон. 

В своем докладе министр спорта 
области Алексей Логинов отметил, что 
развитие инфраструктуры спорта явля-
ется приоритетной задачей для Калуж-
ской области. Современные спортивные 
объекты - физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, плавательные бассей-
ны, спортивные площадки построены 
во многих муниципальных образовани-
ях. Все они пользуются популярностью 
у населения. По данным министерства, 
численность систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
калужан на 1 января 2019 года составила 
379 068 человек  (40,5 % населения реги-
она в возрасте от 3 до 79 лет). 

Вместе с тем, Президент России по-
ставил перед отраслью задачу к 2024 
году вовлечь в систематические занятия 
физической культурой каждого второго 
жителя страны (55% населения).

Для достижения цели в регионе про-
должат строить новые спортивные объ-
екты, проводить массовые соревнования 
и формировать во всех муниципалитетах 

Меры по недопущению необоснованного роста тарифов и смягчению перехода
на новые правила регулирования обращения с ТКО – на контроле Правительства 
Калужской области 
19 февраля в Москве Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев провел Все-
российское селекторное совещание о 
переходе на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми.

В Калуге в режиме видеосвязи в ме-
роприятии принял участие губернатор 
области Анатолий Артамонов, его заме-
ститель Алексей Никитенко и руководи-
тели профильных министерств региона.

Отмечалось, что большинство субъ-
ектов страны уже перешли на новую 
систему обращения с ТКО, в том числе 
и Калужская область. Правительством 
РФ принимаются меры, направленные 
на облегчение реформирования отрасли. 

Например, создана публично-правовая 
компания по формированию комплекс-
ной системы обращения с ТКО «Россий-
ский экологический оператор», внесён 
в Государственную Думу законопроект, 
предусматривающий возможность уста-
новления регионами нулевой ставки по 
налогам на добавленную стоимость и на 
прибыль для региональных операторов, 
принято постановление Правительства 
РФ о сохранении ставки платы за разме-
щение ТКО на уровне 2018 года (95 ру-
блей за 1 т). 

Кроме того, по всей стране продол-
жается работа по ликвидации объектов 
накопленного вреда, к которым относят-
ся и старые мусорные свалки. В рамках 
приоритетного проекта «Чистая страна» 
в 2019 году из средств федерального 

бюджета на эти цели в регионы будет на-
правлено 6,7 млрд рублей. Также в боль-
шинстве субъектов Российской Федера-
ции установлены предельные единые 
тарифы на услуги регоператоров.

Правительством Российской Федера-
ции прорабатываются дальнейшие шаги 
по смягчению перехода на новые пра-
вила регулирования обращения с ТКО 
и недопущению необоснованного роста 
тарифов на соответствующую комму-
нальную услугу, которые в том числе 
предусматривают определение предель-
ного размера расходов на транспорти-
ровку отходов в едином тарифе. 

Справочно:
В Калужской области на базе ГЖИ 

создана «горячая линия» для обращений 

граждан по вопросам внедрения новой 
системы обращения с ТКО:

8-800-450-01-01.

Кроме того, жители области могут 
обращаться по следующим телефонам:

по платежам за ТКО -  8-800-100-37-
68;

по вопросам заключения догово-
ров - (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; 
(4842)79-92-59                                        

по несвоевременному вывозу ТКО - 
(4842) 53-12-64 

ГЖИ Калужской области - 8-800-450-
01-01, (4842) 27-77-77;   

диспетчерская министерства стро-
ительства и ЖКХ Калужской области - 
(4842)56-56-02.

В Калужской области откроют академию спортивной гимнастики 
и центр гребных видов спорта

современную инфраструктуру для заня-
тий спортом.

 В  городе Калуге в прошлом году 
началось строительство спортивного 
комплекса «Дворец спорта», который 
включен во внепрограммную часть Фе-
деральной адресной инвестиционной 
программы в рамках реализации госу-
дарственной программы РФ «Развитие 
физической культуры и спорта». Кроме 
того, в ближайшее время в региональном 
министерстве займутся созданием в Об-
нинске академии спортивной гимнасти-
ки на базе школы олимпийского резерва 
Ларисы Латыниной и центра гребных 
видов спорта на территории Яченско-
го водохранилища в Калуге. Стратеги-
ческой задачей является и дальнейшая 
реализация в области Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». Нормативы на «золотой» знак 
выполнили 7 556 человек, «серебро» – 
5 162 человек,  «бронзу» – 4 014 человек. 
Также были отмечены успехи спортив-

ной школы «Лидер» Кировского района, 
которая первой среди районных спор-
тивных учреждений региона получила 
статус школы олимпийского резерва. 

«Сегодняшняя коллегия – для энер-
гичных людей, которые стараются про-
явить себя активно в жизни, следят за 
своим физическим совершенством  и, 
благодаря этому, добиваются успеха», 
- подводя итоги заседания, сказал Ана-
толий Артамонов. Он отметил работу 
профильного ведомства по укреплению 
и развитию спортивной базы региона, 
подчеркнув, что большое содействие в 
этом направлении нашей области оказы-
вает федеральное министерство.  

Губернатор также подчеркнул, что 
необходимо ориентировать население и, 
прежде всего, молодежь, на формирова-
ние культуры здорового образа жизни. В 
этом, по его мнению, может помочь опыт 
и пример известных и влиятельных лю-
дей,  в том числе из спортивной сферы: 
«Необходимо личным примером приоб-

щать представителей всех поколений к 
активному и здоровому образу жизни. 
Никакая агитация здесь не поможет, 
только личный пример». 

В качестве региональной меры под-
держки профессиональных спортсме-
нов губернатор предложил поощрять за 
победу на чемпионатах мира. Еще одна 
инициатива главы региона касалась мер 
поддержки тренерского состава. Анато-
лий Артамонов предложил рассмотреть 
возможность оплаты ипотеки, вместо де-
нежной компенсации за наемное жилье: 
«У нас есть компенсации по найму жи-
лья для тренеров, это приличные суммы. 
Давайте пойдем по пути предоставления 
ипотечного жилья, чтобы расходовать 
эти средства более эффективно».

В завершение труд лучших работни-
ков отрасли был отмечен федеральными 
и региональными наградами. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.
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Культура

Из почты «ДВ»

Дополнительное образование

За неделю до Международного дня книгодарения библиотекарь Палик-
ской библиотеки посетила Паликскую школу № 2 и объявила ученикам с 
1 по 4 класс об  акции «Дарите книги с любовью». Уже второй год наши 
юные читатели с удовольствием принимают активное участие в акции кни-
годарения. Дети несут в подарок свои любимые книги с добрыми пожела-
ниями, чтобы каждая из них нашла своего читателя. 14 февраля вместе с 

Посмотреть на выступления ребят пришли их мамы и папы, бабушки 
и дедушки.

Своими первыми успехами в музыке со зрителями поделились 
учащиеся эстетического, хореографического класса и класса фортепиано.  
Они исполнили песню «Виноватая тучка», сыграли разнохарактерные 
пьесы на фортепиано, продемонстрировали танец «Зарядка для зверят». 

Наверное, на земле когда-ни-
будь наступит время, когда сло-
во «солдат» станет ненужным и 
незнакомым. Войны на нашей 
планете не прекращаются с 
древних времен. А путь войны 
всегда страшен.

15 февраля  в  Маклаков-
ском СДК  работники культуры 
провели вечер-встречу «Солда-
ты России – мои земляки». На 
мероприятие были приглашены 
ветераны боевых действий, вои-
ны-интернационалисты - Алек-
сандр  Евгеньевич Лешихин, 
Валерий Васильевич Фити-
сов, Михаил Сергеевич Родин. 
Со словами поздравления высту-
пил участник боевых действий в 
Афганистане Александр Леши-
хин. Собравшиеся почтили па-
мять павших минутой молчания. 
Со сцены звучали  трогательные 
слова в адрес гостей встречи, зву-
чали замечательные песни в ис-
полнении Валентины Лешихиной 
и Виктора Дёмкина.  

Встреча произвела на всех 
участников неизгладимое впечат-
ление. Желаем воинам-афганцам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, единства и сплочен-
ности, успехов в достижении по-
ставленных целей, добра и удачи. 

Закончился вечер чаепитием.
Л. Синецкая, 

зав. Маклаковским СДК.

Выражаю свою благодарность работнику горгаза Владимиру Лопатину: он наладил отопление в моей кварти-
ре, и теперь у нас тепло.

Еще спасибо специалистам РЭС Павлу Кочневу и Сергею Комкову, а также Андрею Лапшину из УК «Лада». 
Вместе они провели работу по учету потребляемой жителями нашего дома электроэнергии.

Поздравляю этих тружеников с Днем защитника Отечества, желаю им здоровья и успехов в работе.
Зинаида Ремизова, п.Думиничи.

***
Выражаю сердечную благодарность всем соседям, которые подарили мне праздник к юбилею. Я была очень 

тронута их вниманием и заботой.
От всей души желаю моим дорогим соседям здоровья, благополучия и душевного тепла.

С уважением М.Н.Попова.

«Первоклассный концерт»
Под таким названием 15 февраля в детской школе искусств прошел  традиционный праздник первого концерта.

Учащиеся художественного класса показали свое творчество на школьной 
выставке.

Несмотря на волнение, юные артисты справились  на отлично.
Ведущая концерта Татьяна Баймухамедова пожелала ребятам 

совершенствования их мастерства, творческих успехов и побед, а родителям  
быть поддержкой для своих детей.

В День книгодарения

участниками акции мы отправились в детский сад «Василёк» и вручили 
книги, принесенные в дар юными читателями. Школьники прочли стих 
«Как хорошо уметь читать» В.Берестова, поиграли с детками в игру «Что 
любит книжка?» и прочитали некоторые из подаренных книг. 

 Огромное спасибо всем участникам акции «Дарите книги с любовью».
           Н.Плашенкова, библиотекарь Паликской библиотеки.

Хотим поблагодарить на страницах районной газеты замечательную 
отзывчивую женщину – Светлану Викторовну Зайцеву. Она помогла нам 
разыскать место захоронения героя нашей семьи Алексея Васильевича 
Кирюшкина. Он погиб в 1942 году, защищая Москву. 

Долгие годы поисков не приносили результата, но благодаря хлопотам 
Светланы Викторовны, всё получилось. И это настоящая радость. Огром-
ное спасибо!

Семья Кирюшкиных, 
п.Думиничи. 

Теперь мы знаем, 
где покоится наш герой

Спасибо!

15 февраля исполнилось 30 лет 
с момента вывода советских 
войск из Афганистана. Это 
день памяти о россиянах, вы-
полнявших воинский долг за 
пределами Отечества. Эта дата 
– символична. В ней отразились 
верность присяге, фронтовое 
братство солдат и офицеров.  

В нашем селе Брынь живут 
люди, которые исполнили свой 
интернационали долг. Афган оста-
нется в их памяти навсегда, сколь-
ко бы  ни прошло времени. Это 
наши земляки - Котовский Сер-
гей, Купец Сергей, Гамзаев Гамид, 
Цурков Пётр, Бизюкин Сергей. 
Хотелось бы сказать им большое 
спасибо.

Памятной дате были  посвяще-
ны мероприятия, которые провели 
культработники и библиотекарь. 
Они рассказали  историю афган-
ской войны. Были показана инте-
ресная презентация и тематиче-
ский фильм. А накануне памятной 
даты культработники чествовали  
брынских «афганцев»  на дому.

Брынский СДК и библиотека. 

Войне 
не место 
на планете

Афганистан – 
незаживающая 
рана
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ФизкультУРА!

Первые!

Окончание. Начало на 1 стр.
В этом году игры посвятили 

75-летию образования Калужской 
области. Соревнования проводи-
лись на базе спортшкол олимпий-
ского резерва «Орлёнок», «Мно-
гоборец», «Спартак» и в центре 
городошного спорта.

Наши спортсмены приняли 
участие во всех 10 видах програм-
мы малой Олимпиады и набрали 
наибольшее количество очков сре-
ди 12 команд первой группы.

- Бились за честь района изо 
всех сил, заняли много призовых 
мест, - рассказала организатор ко-
манды Галина Симонова. - Каж-
дый выложился полностью, высту-
пали на подъеме, дружно, один за 
всех и все за одного. Огромное всем 
спасибо!

- Большие молодцы, - охарак-
теризовал выступление команды 
Александр Романов, и дал поруче-
ние продумать, как поощрить побе-
дителей.

Три «серебра» принесли в ко-
пилку сборной полиатлонисты  
- Евгений Бирюков, Никита Ан-
тонов, Софья Сахарова и Ека-
терина Голубничева, шашисты 
- Надежда Абашина, Валерий 
Кузнецов, Борис Швец, механи-
заторы, выступавшие в трое-
борье, - Дмитрий Павлютенков 
(завоевал 3 место в личном зачете), 
Евгений Туманов.

«Бронзу» завоевали думинича-
не в лыжных гонках – за честь рай-
она сражались Юлия Сомкина, 
Елизавета Казазян, Станислав 
Поляков, Максим Недорезов, а 
также в игре в городки – отличи-
лись Виталий Бобков, Алексей 
Юдин, Михаил Корягин.

Четвертого результата доби-
лись гиревики – Наталья Савина, 
Анастасия Афанасьева, Алек-
сандр Щербаков, Андрей Смага. 
У шахматистов Любови Кацюк, 
Александра Юдина, Виктора 
Алимкина – пятое место. 

С удовольствием выступила 
наша замечательная спортивная 
семья – Евгений, Елена и Алек-
сандра Ивановы. У ребят 7 место 
и желание улучшить свой резуль-
тат.

В троеборье дояров 9 место 
заняли Сергей Киреев и Сергей 
Жудин. 

Движение вверх
За прошедшую пятилетку ду-

миничане были в призах на зимних 
сельских спортивных играх лишь в 
2017 году  – завоевали «серебро». 
В 2014 и 2015  команда занимала 
шестые места, в 2016 и 2018 – седь-
мые. Так что, у нас – успех. Движе-
ние вверх.
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим
Материалы в рубрике «Объявления» публикуют-
ся на правах рекламы

ОбъявленияПоздравления

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашей любимой 

Максимовой 
Аксиньи Яковлевны

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

22 февраля с 8.00 до 
10.00 на рынке 

состоится продажа 
кур разных пород.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Максимовой
Аксиньи Яковлевны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Объявления

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Терешиной 
Марии Петровны

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

22 февраля 
в РДК 

с 10 часов

ШТОРЫ
ТЮЛЬ

от 120 рублей 
за 1 метр

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира 

(43,5 кв.м) в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-930-752-22-27.

***
Двухкомнатная газифициро-

ванная квартира в д.Маслово. 
Тел. 8-910-599-49-72.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-511-86-83.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-547-64-21.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-909-586-41-06.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-591-82-80.

***
Две комнаты (28 кв.м) в трех-

комнатной квартире в п.Думиничи 
по ул.Ленина, 14. Цена 240 тыс. 
руб. 

Тел. 8-925-277-04-68 (Сергей).
***

Комната. 
Тел. 8-900-577-09-98

***
Дом со всеми удобствами в 

пДуминичи. Тел. 8-977-583-72-80.
***

Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
Дом №82 (общая площадь 80 

кв.м, мансарда, все удобства, хо-
зяйственные постройки, участок 30 
соток) в с.Вертное. 

Тел.: 8-910-131-15-88, 
8-920-881-61-11.

***
Три земельных участка (0,23 

га, 0,19 га, 0,15 га) в д.Думиничи, 
земля сельхозназначения 7,6 га в 
д.Поляки. Тел. 8-977-587-11-28.

***
А/м Хёндай крета. Новая. Про-

бег 14 тыс. км. 
Тел. 8-953-319-59-55.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей по-
здравляют  Павленко Анастасию Гавриловну, Макаеву Анну 
Усамовну, Берчину Анну Васильевну, Лобузова Алексея 
Сергеевича, Кирюшкину Валентину Николаевну,  Корню-
шину Валентину Константиновну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогую, любимую Воропаеву Татьяну           
Васильевну!

Желаем радости всегда и настроенья бодрого,
Не знать печали никогда, и в жизни всего доброго.

Никогда не унывать, не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать, как в этот день рождения!

Муж, дети.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Поздравляем дорогих и любимых Миткалёвых 

Наталью Алексеевну и Александра Сергеевича!
В одну судьбу - дорога сведена,

В полвека жизнь, где вы все время рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.

И золота не хватит у Земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения!

Дети, внуки, невестка, зять.

С праздником!
Дорогие земляки!

Местное отделение партии «Единая Россия» поздравляет вас 
с Днем защитника Отечества!

Мы адресуем слова искренней благодарности, пожелания здо-
ровья и благополучия ветеранам и всем, кто сегодня с честью про-
должает традиции дедов и отцов. Счастья вам, добра и мира.

***
Уважаемые думиничане!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества — праздником, 
который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, ко-
торый олицетворяет мужество и героизм защитников и освобо-
дителей родной земли на всех этапах её истории.

Желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и се-
мейного согласия, радости и добра!

РК КПРФ.

Кровать 1,5 стальная (новая). 
Дешево. 

Тел. 8-905-640-94-18.
***

Дрова березовые колотые сме-
шанные. 

Тел. 8-910-594-97-37.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Козы, телка (возраст 8 меся-
цев). Тел. 8-910-862-87-13.

КУПЛЮ
Тракторы и с/х технику. 
Тел. 8-965-706-53-93.

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. Тел. 8-920-885-88-44.
***

Старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигу-
ры, книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, коло-
кольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40. 
antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Качественный ремонт холо-

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

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

Грузоперевозки по России до 
1,5 тонн. 

Тел. 8-920-875-24-35.
***

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

***
Электропроводка в вашем 

доме. Любые работы. 
Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 

Отличные цены! 
Тел. 8-980-511-09-05. 
www.okno-ludinovo.ru.

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

тира пер.1-й Ленинский, д.14 (4 
тыс. руб. + квартплата). 

Тел. 8-906-092-99-62.
***

Сдается комната в общежитии 
(г.Калуга). 

Тел. 8-920-893-07-11.

24 февраля в РДК 
п.Думиничи состоится 
грандиозная продажа 

натуральных шуб и шапок
(фабрика г.Пятигорск). 

Меняем старую шубу и шапку 
на новую с доплатой. 

Ждем вас с 9 до 16 часов.
ИП Люляков П.Н. ОРГН 304682918700063.
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