
ДУМИНИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУМИНИЧСКИЕ 

ВЕСТИ
Это 
ваша
газета.

Газета издается с 14 сентября 1930 года Четверг, 24 января 2019 года
¹5-6

(10663-10664)

Память

16+

Больше каналов 
в ТВ-программе!

Хлуднево, 23 января

ФизкультУРА!

Одно из важнейших собы-
тий военной истории Ду-
миничского района – бой у 
деревни Хлуднево 23 января 
1942 года, о котором знает 
вся Россия. Мы свято чтим 
память двадцати двух лыж-
ников отряда особого назна-
чения, которые погибли, но 
не отступили и не сдались.

Мероприятия, посвящённые 
подвигу чекистов-ОМСБОНовцев, 
начались 12 января. В этот день 
состоялся II этап Кубка области 
по лыжным гонкам, который уже 
несколько лет проводится в Думи-
ничах на стадионе «Центральный».

С 16 по 22 января – Героико-па-
триотическая неделя. Во всех шко-
лах нашего района прошли класс-
ные часы, тематические линейки, 
беседы, уроки. Цикл мероприятий 
подготовили и провели культработ-
ники ДК, клубов и библиотек.

Традиционное событие думи-
ничской Вахты памяти – торже-
ственный митинг в Хлудневе 23 
января. В его организации приняли 
участие отделы культуры, образо-
вания, спорта, администрация СП 
«Село Которь».

Одними из первых к Мемори-
алу прибыли юные спортсмены – 
старшеклассники школ №1, №2 и 
№3, вместе со своими наставника-
ми. Ребятам  предстояло совершить 
символический лыжный забег. 
Выйдя из автобуса, юноши надели 
белые маскхалаты, лыжи, воору-
жились автоматами и доложили 
о готовности к старту. Глубокие 

Вторые выходные под-
ряд думиничский стадион 
«Центральный» принимал 
региональные спортивные 
состязания. 19-20 января 
здесь с успехом прошли 
Первенство Калужской 
области среди ДЮСШ по 
лыжным гонкам и очеред-
ной матч соревнований по 
хоккею с шайбой.

Лыжные баталии
Первенство по лыжным гонкам 

среди ДЮСШ проводилось в Ду-
миничах впервые и продолжалось 
два дня: в первый юные спортсме-
ны преодолели свои дистанции сво-
бодным ходом, во второй – класси-
ческим. Итоги в личном первенстве 
подводили, а соответственно и на-
граждали ребят, и 19, и 20 января. 

Окончание на 11 стр.

Областные соревнования на стадионе «Центральный»

сугробы спортсменов не испугали 
– они в бодром темпе пробежали 
километровый круг по заснеженно-
му полю – как раз там, где 77 лет 
назад чекисты ОМСБОН вели свой 
неравный бой.

К 11.00 все выстраиваются на 
площадке мемориального ком-
плекса, и митинг объявляется от-
крытым. На него собрались жите-
ли Хлуднева, учащиеся и учителя 
Которской школы, прибыл боль-
шой десант из районного центра, 
в составе которого и взрослые, 
и представители подрастающего 

поколения - Волонтёры Победы, 
юнармейцы и «молодогвардейцы». 
В числе гостей – действующие 
офицеры и ветераны ФСБ, курсан-
ты спецучилища, корреспонденты 
ГТРК.

Вступительное слово сказа-
ла ведущая – Ирина Гапонова. 
Перед думиничанами и гостями 
выступили зам. главы районной 
администрации Лидия Трипачёва, 
председатель Совета ветеранов Ка-
лужского управления ФСБ Михаил 
Кононов, думиничские волонтёры 
Диана Ерёмина и Юлия Медведко-

ва. Вспоминали героические собы-
тия 77-летней давности, благода-
рили героев за их великий подвиг, 
который мы не забудем никогда.

Которские школьники Валерия 
Деревицкая, Анастасия Шивару-
тина и Иван Фролов подготовили к 
знаменательной дате литературную 
композицию – стихи о войне, кото-
рые в их исполнении прозвучали 
искренне и волнующе.

Память погибших советских 
воинов почтили минутой молча-
ния, и на этой торжественной ноте 
митинг был объявлен закрытым. 

Его участники подошли к мемори-
альной стеле, чтобы возложить к 
её подножию цветы и венки. Веч-
ная слава героям, павшим в бою у 
деревни Хлуднево. Их подвиг, пе-
решагнувший уже много десятиле-
тий, доказал своё бессмертие.

Светом скорби и памяти нашей
В этот час пусть в святой тишине
Имена озаряются павших
В этой страшной священной 
войне.

Николай Акишин.
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Главная тема

18 января в Законодательном 
Собрании прошел семинар 
по вопросам инициативного 
бюджетирования и поддерж-
ки местных инициатив. 

В нем приняли участие 
председатель областного пар-
ламента Виктор Бабурин, его 
первый заместитель Александр 
Ефремов, представители рай-
онных, городских и сельских 
администраций, депутаты пред-
ставительных органов местного 
самоуправления, представители 
областного министерства фи-
нансов. 

Открыл семинар Александр 
Ефремов. Он отметил, что про-
грамма дает поселениям шанс, 
по сути, за счет средств област-
ного бюджета решить пробле-
мы, денег на которые в местных 
бюджетах не хватает. Это может 
быть и ремонт водопровода, и 
благоустройство дворовых тер-
риторий, установка детских и 
спортивных площадок, ремонт 
домов культуры и многое дру-
гое.

Александр Ефремов подчер-
кнул, что финансирование этой 
программы в 2019 году пред-
усмотрено в сумме 100 милли-
онов рублей, что выше уровня 
прошлого года более чем в 3 
раза.

При этом он отметил, что 
конкурсный отбор проводится 

Инициативное бюджетирование – возможность 
для муниципалитетов решить актуальные проблемы

до 1 апреля, а прием заявок до 
1 марта, поэтому депутатам и 
представителям администра-
ций на местах нужно успеть 
сориентироваться, собрать на-
селение, определиться с объек-
тами, подготовить необходимые 
документы.

- Программа дает мощный 
инструмент выстраивания до-
брых и надежных взаимоотно-
шений власти с населением. На 
этой основе вы можете объеди-
нить людей, сделать их своими 
помощниками, - сказал он.

От муниципальной власти 
на сегодняшний день требуется 
собрать людей и определиться, 
что следует сделать в первую 
очередь, а также, как в реали-
зации проекта поучаствует на-
селение. На втором этапе мест-
ная администрация совместно с 
инициативной группой жителей 
готовят заявку. Заявки, прошед-
шие конкурсный отбор, в итоге 
получат финансирование из об-
ластного бюджета.

Более подробно о програм-
ме рассказали представители 
министерства финансов.

Они подчеркнули, что про-
грамма, в первую очередь, на-
правлена на вовлечение насе-
ления в решение приоритетных 
социальных проблем местного 
уровня. Вся информация о ней 
размещена на сайте региональ-
ного минфина.

В числе основных крите-
риев конкурсного отбора пред-
ставители министерств обо-
значили участие населения, 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей в реализа-
ции проекта, как в денежной, 
так и в неденежной форме. 
Будет браться в расчет и доля 
жителей, принявших участие 
в собрании по отбору проекта. 
Будет учитываться, проводи-
лась ли предварительная работа 
с населением по определению 
проблемы, готово ли население 
участвовать в содержании объ-
екта после реализации проекта.

Представители районов за-
дали минфину ряд интересую-
щих их вопросов.

В частности прозвучал во-
прос, имеет ли муниципальное 
образование право подать в те-
чение одного года несколько 
заявок. Представители минфи-
на ответили, что в течение года 
одно поселение может подать 
только одну заявку.

Поинтересовались районы 
и тем, будет ли у них возмож-
ность скорректировать непра-
вильно оформленные заявки, 
планируется ли снижение про-
цента участия жителей в реали-
зации проекта.

Итоги семинара подвел Вик-
тор Бабурин.

- Почему мы сегодня при-
няли решение провести такой 

семинар? Когда я встречался 
в районах с депутатами, очень 
часто слышал: «А мы не знаем 
об этой программе». Если же вы 
хотите сделать что-то для свое-
го поселения, надо проявлять 
инициативу. Смысл инициатив-
ного бюджетирования – это, в 
первую очередь, повышение 
активности самих граждан в 
решении конкретных задач. Без 
решения граждан и их участия 
ресурсы выделяться не будут. 
Минимальный взнос - это тоже 
правильно. Если люди собрали 
деньги, значит, они заинтере-
сованы в результате. Помочь 
гражданам организоваться – 
задача и депутатов, и исполни-
тельной власти. Я думаю, что 
вы все это сделаете, - сказал он 
в завершение.

***
Тема поддержки местных 

инициатив для нашего района 
важна и актуальна. В рамках 
реализации данной програм-
мы начато благоустройство 
сквера в п.Думиничи, а также 
выполнен ремонт ДК в селе 
Зимницы. 

Вот что рассказала Валенти-
на Маякова - глава администра-
ции СП «Село Новослободск», 
в состав которого входят Зим-
ницы:

- Как показал наш опыт, 
инициативное бюджетирование 
- дело  хлопотное, но результат 

того стоит.  С помощью этой 
программы мы сумели сделать 
себе хороший подарок к Новому 
году – обновленный сельский 
Дом культуры в Зимницах.  

 ДК много лет был в плачев-
ном состоянии, поэтому на со-
брании местные жители имен-
но его определили для участия 
в проекте.  Мы выполнили все 
необходимые процедуры, собра-
ли пакет документов, оформили 
заявку, подали ее в минфин, и 
прошли конкурсный отбор.

Далее состоялась процеду-
ра торгов, и, собственно, сам 
ремонт, ход которого контроли-
ровали вместе с депутатами и 
местным активом.  В Доме куль-
туры отремонтировали крышу, 
часть полов, козырек над крыль-
цом, заменили все окна, все две-
ри.  

Конечно, потрудиться при-
шлось. Непростой этап – сбор 
средств жителей на софинан-
сирование. Сложно было пре-
одолеть инертность некоторых 
людей, позицию «А зачем мне 
это надо?»

 Но это именно тот случай, 
когда цель оправдывает сред-
ства. Задачу мы выполнили, и 
уже собираемся реализовывать 
новый проект. В этом году в 
рамках программы поддержки 
местных инициатив планируем 
привести в порядок воинское 
захоронение в Зимницах. 

С 1 января 2019 года с 
началом деятельности 
регионального оператора 
на территории Калужской 
области устанавливается 
единый тариф на сбор, 
транспортировку, 
обработку и утилизацию 
твёрдых коммунальных 
отходов, включая НДС в 
размере 20%:

В многоквартирных жилых 
домах - 5,05 руб. с кв.м. 

В индивидуальных жилых 
домах: для населенных пунктов с 
численностью населения свыше 
10 тыс. человек - 103,49 руб./чел., 
ниже 10 тыс. - 66,23 руб./чел.

Это предельная плата, получен-
ная путем умножения норматива 
накопления ТКО (в кубических ме-
трах) на предельный тариф единого 
регионального оператора.

Действие всех ранее заключен-
ных договоров на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов с 1 января 
прекращается.

Муниципальные образования с 
населением свыше 10 тысяч чело-
век: города Калуга,  Обнинск, Бо-
ровск, Балабаново, Ермолино, Кон-
дрово, Жуков, Кременки, Киров, 
Козельск, Сосенский, Людиново, 
Малоярославец, Сухиничи, посёл-
ки Воротынск и Товарково.

Как видите, Думиничи в этот 
список не вошли, и для жителей 
домов частного сектора нашего 

Новости ЖКХ

ТКО – 
по единому тарифу

района тариф составит 66,23 руб. 
с человека в месяц. Напомню, что 
раньше он был почти вдвое больше 
– 124 р.35к.

Теперь давайте посчитаем, 
сколько придётся платить за ТКО в 
многоэтажках. Возьмем для приме-
ра среднюю площадь квартир для 
домов советской постройки, и ум-
ножим метраж на тариф 5,05 руб.:
*однокомнатная (32 м) – 161.60
*двухкомнатная (45 м) – 227.25
* трёхкомнатная  (56 м) – 282.80.

Как сообщила гендиректор УК 
«Лада» Любовь Зайцева, в домах 
их зоны обслуживания средняя 
плата за ТКО составляла 3.60 – 3.80 
за квадратный метр. Теперь данная 
строчка из «платёжки» управляю-
щей компании исключается. 

Таким образом, с 1 января 2019 
года для жителей частного сектора 
плата за ТКО значительно умень-
шится, а для собственников квар-
тир в многоэтажках – возрастёт. В 
домах УК «Лада» - приблизитель-
но на треть, УК «Домовой» - ещё 
больше, так как у него тариф не 
превышал 3 рублей. Но, как сказал 
гендиректор Алексей Киселёв, для 
них эта услуга была убыточной.

В Калужской области наиболь-
ший рост тарифа произойдёт у 
жителей Обнинска – раньше они 
платили 1 рубль 80 копеек за ква-
дратный метр, и в 22 сельских му-
ниципалитетах, где плата вообще 
не взималась.

Николай Акишин.

Прокуратура информирует

Сухиничским районным судом вынесен приговор 
за совершение дорожно-транспортного происшествия 
Прокуратурой Думиничского 
района поддержано государ-
ственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 35-летнего 
уроженца и жителя   Республики 
Беларусь, обвинявшегося в на-
рушении лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц, а так-
же причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (ч. 5  ст. 264 
УК РФ).

В ходе предварительного рас-
следования и рассмотрения уголов-
ного дела в суде установлено, что 
осужденный 1 июня 2018 года око-
ло 5 часов 40 минут управляя при-
надлежащей ему технически ис-
правной автомашиной марки «Ауди 
А-6» на автодороге «М-3 Украина» 
в Думиничском районе не спра-
вился с управлением автомашины, 

выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с 
автомашиной марки «Форд Фие-
ста». В результате дорожно–транс-
портного происшествия пассажир 
автомашины марки «Форд Фиеста» 
скончался от полученных телесных 
повреждений, а также пострадали 
два пассажира автомашины марки 
«Ауди А-6», один получил теле-
сные повреждения, причинившие 
тяжкий вред здоровью, второй 
пассажир указанной автомашины 
скончался от полученных телесных 
повреждений.  

Осужденный вину в совер-
шении инкриминируемого ему 
преступления признал в полном 
объеме, возместил потерпевшим 
моральный и материальный вред, 
причиненный преступлениям, что 
признано судом как обстоятель-
ство, смягчающее его наказание.  

В результате оценки доказа-

тельств, представленных госу-
дарственным обвинителем суду, 
и в соответствии с позицией го-
сударственного обвинителя Су-
хиничский районный суд признал 
жителя Республики Беларусь ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 264 
УК РФ, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев, с отбыванием 
наказания в колонии – поселении, 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, 
сроком на 2 года.

Приговор суда на момент напи-
сания данного материала не всту-
пил в законную силу.  Осужденный 
вправе обжаловать приговор в со-
ответствии с законодательством. 

А.Мишонков, заместитель 
прокурора района, младший 

            советник юстиции.

1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2018  
№188-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Законом предусмотрено предо-
ставление гарантий и компенсаций, 
установленных трудовым законода-
тельством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, 
педагогическим работникам образо-
вательных организаций, участвую-

Дополнительные гарантии для педагогов
щим по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в 
проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в ра-
бочее время и освобождённым от ос-
новной работы на период проведения 
указанной государственной итоговой 
аттестации.

Таким педагогическим работни-
кам выплачивается компенсация за 
работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой 
аттестации.

Размер и порядок её выплаты 
устанавливаются субъектом Россий-
ской Федерации за счёт бюджетных 
ассигнований его бюджета, выделяе-
мых на проведение государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного об-
щего и среднего общего образования.

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



«ДВ» 24 января 2019 года3ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Отчетный доклад главы администрации МР «Думиничский район» Владимира Жипы 15.01.19 г.

Итоги работы. Задачи на перспективу
Сегодня мы подведём итоги 2018 года, по-

ставим задачи на перспективу. 
В 2018-м мы совместными усилиями 

смогли сделать немало полезных дел.  Важ-
но, что эти дела не только улучшили каче-
ство жизни думиничан, но и стали основой 
для дальнейшего развития нашего края.

В качестве примеров наших достиже-
ний приведу

- продолжение газификации  населен-
ных пунктов: долгожданное «голубое топли-
во» пришло в Которь и Маклаки, 

- работа по программе «Комфортная 
среда», обустройство детских площадок,

- ремонт учреждений культуры в Гуль-
цове, Зимницах и Сяглове (эта работа про-
должится в текущем году, кроме того, будет 
отремонтирован Новослободский СДК),

- ремонт школ как на селе, так и в п.Ду-
миничи,

-ремонт дорог от трассы М3 до п.Думи-
ничи и в самом районном центре (завершили 
участок улицы Ленина, а в следующем году 
будет отремонтирована дорога по Большой 
Пролетарской). 

Здесь отмечу, что контроль качества ра-
боты подрядчиков активно вели депутаты. 

В продолжение темы считаю необходи-
мым сказать и о том, что не менее важным 
был вклад депутатов, а также рядовых граж-
дан в благоустройство своих дворов в рамках 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в Думиничах и Новослободске. 
Да, мы пока сделали лишь первые шаги, но 
уже почувствовали вкус к добрым переме-
нам. Финансирование на текущий год увели-
чено, возможности расширятся, и мы сможем 
приступить к обустройству общественных 
территорий. Это тем более важно, что в 2019 
году Думиничский район отметит свое 90-ле-
тие. 

Хочу поблагодарить всех за проделанную 
работу, и обратить особое внимание на то, 
что возможности сделать лучше территорию 
проживания не исчерпываются проектом 
«Комфортная среда». 

В области действует программа так на-
зываемого инициативного бюджетирования. 
Программа поддержки местных инициатив 
предусматривает выделение средств из ре-
гионального бюджета на реализацию пред-
ложений жителей. Условия участия – иници-
атива самих людей и 5% софинансирование 
ими работ. В нашем районе в рамках данной 
программы отремонтировали ДК в Зимницах 
и начали обустройство сквера, расположен-
ного рядом с администрацией в п.Думиничи.

Основные проблемы
Подробнее о достижениях расскажу в со-

ответствующих разделах доклада, а сейчас 
считаю необходимым обозначить первосте-
пенные проблемные вопросы. В том числе 
те, в решении которых району необходима 
поддержка области.

В первую очередь, это тема чистой воды. 
Необходимы:
- строительство водонапорной башни в 

селе Чернышено.
- реконструкция очистных сооружений 

в п.Думиничи и строительство очистных в 
с.Паликского кирпичного завода,

- реконструкция сетей водоснабжения и 
водоотведения в поселке Думиничи. Эти сети 
были построены в 50-х годах прошлого века, 
и пришли в ветхое состояние. 

Не менее важные задачи на перспек-
тиву связаны с асфальтированием дорог 
областного значения, расположенных в 
черте населенных пунктов, по которым идет 
интенсивное движение: дороги на Вертное и 
на Хлуднево.

***
Главным политическим событием 2018 

года стали  выборы Президента России.
Территориальная и участковые избира-

тельные комиссии района при поддержке 
местных органов власти провели большую и 
важную работу. 

Ее итогом стали достойная явка думини-
чан и, несомненно, высокий процент голо-
сов, отданных в поддержку лидера России 
Владимира Владимировича Путина - более 
74% по району. 

И, безусловно, главным праздником и 
главным событием года был, есть и будет 
День Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. 

В конце июля думиничане торжественно, 
ярко отметили 75-летний юбилей освобожде-
ния родного района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

***
Перейду к конкретике, к цифрам и фак-

там.

Сельское хозяйство
Думиничский район – район сельскохо-

зяйственный. От того, как складывается си-
туация в агропромышленном комплексе, во 
многом зависят и наша экономика, и наша 
продовольственная безопасность.

В 2018 году перед нами стояли следую-
щие основные задачи:

1.Выполнение плановых показателей по 
производству молока, мяса, картофеля и зер-
новых культур.

Какие получили результаты? 
Сельскохозяйственные предприятия план 

по производству молока выполнили более 
чем  на 113 %. Добиться такого показателя 
позволило увеличение надоев  в ООО «АФ 
«КАДВИ» на 120% к уровню прошлого года 
(+599т.) Это стало возможным благодаря 
слаженной работе команды высококлассных 
специалистов в начале 2018 года.

Районный план по производству молока 
выполнен на 111% . 

План по производству мяса сельхозпред-
приятиями  выполнен на 88,7 %  (266 т в аб-
солютных цифрах).  Общий показатель по 
району составляет 499 тонн.  Невыполнение 
планового показателя связано с реализацией 
молодняка КРС в раннем возрасте.

План по производству зерна исполнен 
сельскохозяйственными предприятиями на 
105%. Общий показатель по валовому сбору 
зерновых порядка 101% . Это стало возмож-
ным благодаря труду сельскохозтоваропроиз-
водителей района, которые вовлекли  в обо-
рот 404 га пашни, приобрели 10 тракторов, в 
том числе 2 энергонасыщенных К-744. 

План по выращиванию картофеля СХП 
выполнен на 126 %.  Общерайонный показа-
тель составил 86 %. Невыполнение планово-
го показателя связано с сокращением посадок 
картофеля в личных подсобных хозяйствах.

Отмечу, что в развитие АПК вкладыва-
лись значительные средства. 

1. Привлечено  более 43 млн руб. инве-
стиций. Из них 28 млн руб. было потрачено 
на вовлечение в оборот  неиспользованной 
пашни в ООО «Вишневый сад». 

2. Получена государственная поддержка 
СХП – 20 млн 615 тыс. руб. Муниципальная 
поддержка дополнительно составила 120 
тыс. руб. за реализованное молоко ООО «АФ 
«КАДВИ». 

Господдержка оказывалась и КФХ. 2 млн 
358 тыс. руб.  – это субсидии за обрабатыва-
емую пашню и грантовая поддержка. В 2018  
году глава КФХ «Гасанов Антон Олегович» 
участвовал в конкурсе на получение гранта 
на развитие крестьянского хозяйства, и стал 
победителем 

Безусловным приоритетом остаются за-
бота и внимание к людям, работающим и 
постоянно проживающим в сельской мест-
ности.

В рамках профильной государственной 
подпрограммы были улучшены жилищные 
условия 1 семьи. На эти цели ею получено 
более 1 млн 896 тыс. руб.  Введено в эксплуа-
тацию 129,3 кв. м жилья.

Труд 31 человека был отмечен областны-
ми и районными наградами. Удостоен почет-
ного звания Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Калужской области механизатор 
ООО «Которь» Владимир Фролов, 5 человек 
отмечены наградами Губернатора, другие  - 
Почетными грамотами и Благодарностями 
министерства сельского хозяйства и админи-
страции района. Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ отмечен труд 
Александра Заровского. 

Среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства за год ориентиро-
вочно составила 24 833рубля.  

В районе  трудятся 6 молодых специа-
листов, которые получают социальную под-
держку.

Следующая важнейшая задача - повыше-
ние эффективности муниципального контро-
ля.

В 2018 году в связи с действующим зако-
нодательством план проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не 
составлялся.

План проведения проверок физических 
лиц включал в себя 83 выездные проверки. 

Проведено 78 плановых выездных прове-
рок и 47 внеплановых. Из них 51 проверка на 
площади 792 гектара и 2 внеплановые выезд-
ные проверки юридических лиц на площади 
13 гектаров. 

По результатам проверок материалы 
с выявленными нарушениями земельного 
законодательства были переданы в соот-
ветствующие инстанции. (Результаты - на 
слайде. Слайды размещены на сайте МР 
«Думиничский район» в разделе «Власть». 
«Глава администрации». «Отчеты главы ад-
министрации» - Прим. редакции). Отмечу – 
сумма санкций увеличилась. Всего наложено 
штрафов на сумму более 275 тысяч рублей.

Дополнительное доначисление земельно-
го налога за 2017 год составило 63 тыс. 500 
руб. 

Работа с невостребованными земель-
ными долями.

В 1994 г. было передано в собствен-
ность  владельцам  3532 земельных доли, 
что составляет 30610 га сельхозугодий, в т.ч. 
пашни – 22360 га. В настоящее время, по ре-
шению судов за администрациями сельских 
поселений закреплен 621 пай или 5 340 га с/х 
угодий. Остаток невостребованных долей на 
сегодняшний день составляет 10. 

Из зарегистрированных за сельскими по-
селениями земельных долей сформированы 
земельные участки общей площадью 910 га, 
которые переданы в аренду сельхозтоваро-
производителям для использования по назна-
чению.

Проведена работа с управлением Росре-
естра по Калужской области по постановке 
на кадастровый учет 27 земельных участков 
сельхозназначения, заросших лесом, общей 
площадью 632 гектара, для дальнейшего пе-
ревода их в земли запаса.

В данное время площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет 34 605 га, из ко-
торых используется 13 087 га - около 38% . 

Общая площадь пашни в районе порядка 
25 тысяч га, из них используется 49% . Эти 
показатели, безусловно, нужно увеличивать.

Отмечу, что в нашем районе тандем 
аграриев и переработчиков успешно решает 
стратегическую задачу – обеспечивает про-
довольственную безопасность. 

Заслуженно добрую славу имеет про-

дукция Думиничского мясокомбината, СПК 
«Рыбный», Торгового дома Хотьково, агро-
фирмы КАДВИ, Думиничского хлебокомби-
ната и пекарни ООО «Исток» в Хотькове.

Сегодня думиничские предприятия и 
фермеры обеспечивают потребителей всеми 
необходимыми продуктами.

Спасибо коллективам и руководству на-
ших сельхозпредприятий, фермерских хо-
зяйств, а также  владельцам личных подсоб-
ных хозяйств. Вы – большие молодцы!

Я благодарю всех наших аграриев.  Спа-
сибо региональному министерству сельского 
хозяйства – район всегда находит понимание 
и поддержку. 

Курс на развитие АПК будет продолжен.

Инвестиции, 
строительство, ЖКХ

В районе продолжаются газификация на-
селенных пунктов, строительство жилья, со-
циальных объектов.

В отчетном году введено в эксплуатацию 
2900 кв. метров жилья, все за счет индивиду-
альных застройщиков. Это хороший резуль-
тат, он превышает не только план (2000 
кв.м), но и показатели по площади введен-
ных объектов ИЖС 2017 года.

Район продолжает выполнять Указ Пре-
зидента и областной закон о выделении бес-
платных земельных участков для многодет-
ных семей. В 2018 году было предоставлено 
18 земельных участков, новые участки не 
формировались.

За период действия Указа предоставлено 
140 земельных участков семьям, имеющим 
трех и более детей. По состоянию на 1 дека-
бря 2018 года имеется в наличии 26 сформи-
рованных земельных участков, очередность, 
как и планировалось, закрыта. 

По программе Фонда Капитального ре-
монта выполнен капитальный ремонт кон-
структивных элементов 4 многоквартирных 
домов в Думиничах и Новослободске на сум-
му более 4 млн руб.

Серьезное внимание уделялось качеству 
теплоснабжения. 

Важным шагом стало создание муници-
пального унитарного предприятия «Тепло-
сеть». Оно занимается обслуживанием газо-
вых котельных, расположенных в п.Новый и 
в Думиничах (пер.1-й Ленинский).  

Как уже отмечалось в начале доклада, 
продолжается газификация наших сел.

Здесь остановлюсь на важном моменте 
– индивидуальном поквартирном отопле-
нии. Хочу напомнить жильцам одноэтажных 
и двухэтажных многоквартирных домов о 
том, что у них еще есть время и возможность 
провести в свои квартиры «индивидуалку». 
Это необходимо, чтобы избежать ощутимо-
го повышения оплаты за теплоснабжение. И, 
конечно, кроме экономии, индивидуальное 
отопление – это комфортно и удобно.

Практика показывает, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство - один из самых слож-
ных участков работы. 

Как уже говорил ранее, в течение отчет-
ного года оставались в рабочей повестке про-
блемы, связанные с прорывами водопроводов 
в сельских поселениях, с качеством питьевой 
воды.

Работа по программе «Чистая вода» про-
должалась, в частности, был выполнен ка-
питальный ремонт канализационных сетей 
с.Паликский Кирпичный Завод протяженно-
стью 350 метров на сумму 1,2 млн рублей, но 
району необходимо еще очень много сделать.

Наличие конкуренции в сфере ЖКХ - 
залог улучшения качества услуг. В нашем 
районе в отчетном году действовали 3 управ-
ляющих компании. Одна из них прекратила 
финансово-хозяйственную деятельность.  Но 
у жителей домов по-прежнему есть выбор,  
которым они активно пользуются.

В планах на перспективу: не снижать тем-
пы индивидуального жилищного строитель-
ства, завершить газификацию населенных 
пунктов Маклаки, Которь, Хлуднево, Поляна, 
Павловка, Хлудневский Карьер, Баранково.

Важная цель - достижение показателей 
целевой модели «Разрешение на строитель-
ство и территориальное планирование», а 
именно, предоставление муниципальных 
услуг в сфере строительства в электронном 
виде и через МФЦ.

  Продолжение на 4 стр.

Хороший урожай зерновых выращен в ООО «Вишневый сад».
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Итоги работы. Задачи на перспективу
Продолжение. Начало на 3 стр.

Очень много делают жители района – как 
городского, так и сельских поселений, для 
того, чтобы создать ухоженное, удобное окру-
жающее пространство. 

Как уже прозвучало в начале доклада, от-
личное применение активности и инициатив-
ности думиничан и жителей Новослободска 
– участие в программе «Комфортная среда». 

Уважаемые думиничане, еще раз напом-
ню, в этом году финансирование увеличено до 
9 млн рублей по п.Думиничи и до 3 млн по Но-
вослободску. Значит, и возможностей станет 
больше. Очень важно наше личное трудовое 
участие в проекте, контроль того, как выпол-
няются работы. Ведь комфортную среду мы 
создаем для самих себя и для наших детей.

Промышленность. 
Малый бизнес. Торговля

На территории района зарегистрировано 
более 30 предприятий по промышленным ви-
дам деятельности.

Общий объем производства  промышлен-
ной  продукции по итогам 2018 года - 900 млн 
руб. (109 % к прошлому году). Больше всего 
прибавили Думиничский мясокомбинат и 
группа Чернышенских предприятий. 

В 4 квартале 2018 года на мясокомбинате 
открыт цех по производству сырокопченых 
колбас.

В отчете по итогам 2017 года уже прозву-
чал пример социально-ответственного бизне-
са -  восстановление храма в селе Чернышено. 
Реализация этого проекта, ставшая возможной 
благодаря инвестору  чернышенских лесопе-
рерабатывающих предприятий Юрию Алексе-
евичу Ширманкину, продолжается.

В развитие темы деятельности предпри-
ятий, работающих в сфере лесного хозяйства 
и лесопереработки, добавлю: Думиничский 
район – один из самых богатых в Калужской 
области по площади леса. Логично, что это 
должно приносить муниципалитету дивиден-
ды в виде налогов, поступающих в бюджеты. 
И сегодня можно констатировать, что главный 
«игрок» нашего рынка лесопереработки вы-
правляет ситуацию с уплатой налогов. 

В 2018 году обособленные подразделения 
предприятий чернышенской группы  перечис-
лили в бюджет НДФЛ в сумме более 14,5 млн 
руб. 

Важную роль в экономике района играет 
Думиничская производственная компания. 
В отчетном году в ДПК открыт новый цех 
точного литья, который дает возможность 
производить конкурентную продукцию, в 
частности, детали запорной арматуры. При-
обретено самое современное оборудование, 
что вывело технологию на математический 
уровень точности. Освоено производство 4 
видов корпусного литья - по ним предприятие 
планирует выйти на солидные объемы. Кроме 
того, проектируется оснащение дополнитель-
ных участков – заливки стали и механической 
обработки. Много у коллектива компании и 
других перспективных планов.  

Серьезные надежды на дальнейшее раз-
витие наш район связывает с возобновлением 
строительства Калужского цементного завода. 

В целом по району наблюдаются позитив-
ные тенденции в развитии малого предприни-
мательства. Малый бизнес не требует круп-

ных капиталовложений, может использовать 
местные природные и человеческие ресурсы, 
является дополнительным источником соз-
дания новых рабочих мест и значительным 
источником поступления налогов в местный 
бюджет. 

Расширяется сфера деятельности малого 
бизнеса. Всего в районе работают 43 малых 
предприятия и 265 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Вырос размер торговых площадей, он при-
ближается к 8 тыс. кв.м.

В преддверии нового года открыт новый 
магазин «Эверест». Этот торговый объект со-
ответствует нормативам по обеспечению его 
доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Ожидается дальнейшее увеличение торго-
вых площадей за счет открытия новых мага-
зинов. В этом году сдан в эксплуатацию стро-
ительный магазин. Ждем открытия данной 
торговой точки.

Развивается сфера услуг. 
Искренне благодарю всех представителей 

бизнес-сообщества за вклад, который они вно-
сят в развитие района. 

Занятость населения
В 2018 году в Центр занятости Думи-

ничского района в поисках подходящей рабо-
ты обратились 383 человека (92,3 % к уровню 
прошлого года),   трудоустроены  348  граж-
дан.

На учете состоит 87 безработных. Уро-
вень безработицы по сравнению с 2017  годом  
уменьшился, он составляет 1,1 %.

Центр занятости оказывает полный ком-
плекс услуг гражданам, одно из важнейших 
направлений – профессиональное обучение. В 
отчетном году 24  человека были направлены 
на обучение по профессиям, востребованным 
на рынке труда.

Активная деятельность ведется по про-
фессиональной ориентации, временному тру-
доустройству несовершеннолетних, организа-
ции общественных работ.

Центр занятости реализует  меры, направ-
ленные на сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста. Это пред-
усматривает организацию профессиональ-
ного образования граждан и повышает их 
конкурентоспособность на рынке труда, дает 
возможности продолжении трудовой деятель-
ности как на прежних  рабочих местах, так и 
на новых в соответствии с их пожеланиями, 
профессиональными навыками и физически-
ми возможностями.

По вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства открыта горячая линия. На базе 
центра занятости работает консультационный 
пункт для граждан предпенсионного возраста. 

Среднемесячная заработная плата по рай-
ону по отношению к 2017 году возросла на 6,8 
% и составила 22 734 рубля.

Финансы и бюджет. 
Платежная дисциплина

Финансовое положение района в 2018 
году было достаточно устойчивым. Темп ро-
ста налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета по предварительным 
данным по отношению к 2017 году составил 

102,4%. План года по собственным доходам 
выполнен на 103,5%.

Бюджет 2018 года на 99% был сформиро-
ван программно-целевым методом. 

Больше всего средств израсходовано на 
реализацию программ в сфере образования, 
социальной политики (68,2% от всех расходов 
бюджета). 

Среди приоритетных задач на 2019 год:
-сохранение устойчивости местных бюд-

жетов,  
-укрепление доходной базы за счет нара-

щивания стабильных доходных источников и 
мобилизации в бюджет имеющихся резервов, 

-безусловное исполнение всех обяза-
тельств государства и реализация приоритет-
ных направлений и национальных проектов, 
в первую очередь направленных на решение 
задач, поставленных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на  пери-
од до 2024 года»;

-прямое вовлечение населения в решение 
приоритетных социальных проблем местного 
уровня;

-повышение открытости и прозрачности 
управления общественными финансами. 

Администрация продолжала работу над 
мобилизацией доходов в бюджет района, над 
привлечением и освоением инвестиций.

Объем инвестиций 2018 года – 128,14 мил-
лиона рублей, в промышленность вложено 
56,13 млн, в сельское хозяйство – 43,3 млн, в 
соц. сферу – 28,71 млн рублей.

Важнейшей задачей оставалась полнота и 
своевременность сбора местных налогов. 

Отмечу работу профильных комиссий по 
укреплению бюджетной и налоговой дисци-
плины и по снижению неформальной заня-
тости. В отчетном году мы добились гораздо 
больших успехов по сравнению с годом 2017-
м. Цифры вы видите на слайдах 

В текущем году мы эту работу продолжим, 
будем еще активнее проводить выездные ме-
роприятия, плотнее работать с поселениями.

Более 7 млн рублей  удалось сэкономить 
благодаря конкурсным процедурам при осу-
ществлении закупок для муниципальных 
нужд. Это самая большая цифра за все время 
действия 44-ФЗ.

Наш бюджет – это тот кошелек, из кото-
рого финансируются социальные программы 
и нужды жителей района. Главный источник 
его пополнения – налоги. Обращаюсь к нало-
гоплательщикам – юридическим лицам, пред-
принимателям с напоминанием: уплата нало-
гов в срок и в полном объеме – закон, единый 
для всех. 

А жителей района прошу быть дально-
видными, заботиться о своем будущем, о со-
циальной защищенности и требовать от рабо-
тодателей оформления трудовых договоров в 
соответствии с законодательством РФ.

Администрация района в 2019 году про-
должит систематическую и адресную работу в 
этом направлении, контроль будет ужесточен.

Кроме того, нами поставлен еще ряд важ-
ных задач. (Представлены на слайде). Главная 
задача - наращивание объемов производ-
ства и привлечение инвестиций.

Сумеем заработать больше, значит, смо-
жем позволить себе больше.

Социальная защита
Значимое и важное место в структуре ор-

ганов управления занимает система органов 
социальной защиты. 

В отделе социальной защиты населения 
зарегистрировано более 5000 граждан, имею-
щих право на социальную поддержку. 

Около 3 тысяч пользуются льготами и  
субсидиями  по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Сумма субсидий увеличилась по отно-
шению к 2017 году и превысила 3 млн руб, а 
выплаты по льготам составили более 8 млн 
руб. Задолженности нет. 

Всего отдел производил около 40 видов 
различных социальных выплат. В 2018 году 
выплачено населению компенсаций, пособий 
и иных денежных выплат более 64 млн рублей. 

В отчете за прошлый год мы отмечали, 
что в районе увеличилось число многодетных 
семей. В 2018-м – еще плюс 5. Теперь такой 
статус имеет у нас 161 семья общей численно-
стью 814 человек. 

В 2018 году одна многодетная семья, име-
ющая 8 детей, получила социальную выплату 
и приобрела жилое помещение.

Отделением Пенсионного фонда России 
выдано 34 сертификата на материнский (се-
мейный) капитал на общую сумму 15 млн ру-
блей. 10,5 млн было направлено 39 получате-
лями на улучшение жилищных условий.

9 человек направили средства на образо-
вание, 3 - на ежемесячную денежную выплату. 

Хорошо делают свою работу коллективы 
отдела опеки и попечительства, Новослобод-
ского Дома-интерната, Думиничского центра 
социальной помощи семье и детям.

Образование
Образовательная система района состоит 

из 17 образовательных учреждений.
В школах обучаются 1081 человек. Все 

школы ведут занятия в одну смену.
В 2018 году аттестат о среднем общем 

образовании получили 47 выпускников 11-х 
классов. Девяти юным думиничанам были 
вручены аттестаты с отличием и Памятные 
медали Калужской области «За особые успехи 
в учении».

Отмечу, что наши юноши и девушки ак-
тивно выбирали профессии, востребованные 
на рынке труда в калужском регионе, - инже-
нерно-технические, строительные, педагоги-
ческие, медицинские специальности, а также 
направления, связанные с компьютерными 
технологиями. 

Продолжалась работа по заключению це-
левых договоров на обучение.

Детские сады посещает 461 ребенок. Все 
желающие местами в детских садах обеспече-
ны. 

Как и планировалось, на базе детского 
сада «Ягодка» в 2018 году открыт консульта-
ционный пункт для оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи для родителей.

Большая работа проводилась образова-
тельными учреждениями по направлению 
«Развитие системы поддержки талантливых 
детей». Ее результаты в том числе – в успеш-
ных выступлениях юных думиничан в олим-
пиадах, конкурсах, выставках  различного 
уровня - от районного до федерального.

Успешно прошла в районе летняя оздоро-
вительная кампания.

В 2018 году коллективы образовательных 
учреждений добились немалых успехов. Ос-
новные вы видите на слайде.

И, еще раз отмечу, в ряде образовательных 
учреждений прошли ремонты. 

Много по-настоящему полезных дел было 
сделано нашими волонтерскими и молодеж-
ными организациями. Уверен, эти добрые 
дела не уйдут в прошлое с завершением 2018 
года - Года добровольца. 

Делать добрые дела по зову сердца – в тра-
диции нашего народа. Я призываю всех при-
соединиться к этому движению, быть нерав-
нодушными к тем, кто рядом, кто нуждается 
в помощи. 

Приоритетные задачи в сфере образования 
на 2019 год: дальнейшее повышение качества 
образования и воспитания детей, дальнейшее 
развитие  волонтерского движения.

Всех педагогов района от всей души бла-
годарю за важнейшую работу, за преданность 
делу.

Демография, 
здравоохранение

К большому сожалению, естественный 
прирост населения у нас остается отрицатель-
ным. 

В 2018 году ушло из жизни 216 человек, 
но это на 5 меньше, чем в 2017-м году. 

Зарегистрировано рождение 59 малышей 
– это на 2 меньше, чем в 2017-м.  

Интересно, что впервые за несколько по-
следних лет девочек родилось больше, чем 
мальчиков – 35 и 24 соответственно. Увеличи-
лось число детей, родившихся в семьях вто-
рыми. 

Надеемся, что по итогам текущего года 
рождаемость у нас возрастет. Желаю этого 
всем нашим семьям!

***
Медицинское обслуживание – одна из са-

мых важных тем, а доступность и качество 
медицинских услуг – один из самых чувстви-
тельных вопросов, волнующих людей.

Окончание на 9 стр.Новый современный магазин, открывшийся в п.Думиничи.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  28 января Вторник,  29 января

НИКА-ТВ
Профилактика.
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
17.50, 22.50 Моё родное 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
00.00 Моя родная молодость 
12+
00.45 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 28 января 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой. Кирилл пле-
тнёв» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
00.15 «Поздняков» 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 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
09.15 «Ораниенбаумские игры» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Внимание, тигры! 
На съемках фильма «Полосатый 
рейс» 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта 
16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Цвет времени 16+
14.15 «Мифы и монстры» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 16+
15.35 «Агора» 16+
16.35 «КОРТИК» 12+
17.45 «Шостакович. Летописец 
эпохи» 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Елизавета Первая и ее 
враги» 16+
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+
22.45 «ИДИОТ» 16+
00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 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+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика 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+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50, 
00.00 Известия 16+
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 11.00 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
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, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «100 чудес света» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм 
6+
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Вирен» 12+

13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 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+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 3» 16+
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие» 16+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.50 «Реальная мистика» 
16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 
18.20, 22.15 Новости 16+
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 
00.55 Все на Матч! 12+
09.00, 01.40 Хоккей с мячом 0+
10.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.45 Биатлон 0+
13.35, 03.40 Футбол 0+
19.10 «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол.
05.30 КиберАрена 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55 «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+
04.35 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Мультфильм 6+
07.00 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ» 16+
11.40 Моя родная молодость 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 Всегда готовь! 12+
13.40 Легенды цирка 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50, 22.50 Моё родное 12+
17.50 Медицина 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
00.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 29 января 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..» 0+
10.35 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному жела-
нию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой. Анна не-
вская» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» 16+
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» 16+
01.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
01.10 «ЭТАЖ» 18+

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 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.10 Дороги старых мастеров 
16+
12.20, 18.45, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.05 «Чехов XXI века» 16+
14.00 Цвет времени 16+
14.10, 20.45 «Елизавета Первая 
и ее враги» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «КОРТИК» 12+
17.35 Балет «Дуэт» 12+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Искусственный отбор 16+
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+
00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 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+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика 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+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50, 
00.00 Известия 16+
05.25 «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
06.10, 07.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «100 чудес света» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм 
6+
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Рикорд» 12+

13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 3» 16+
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие» 16+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.55 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.50 «Реальная мистика» 
16+
14.10 «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 
19.25, 22.50 Новости 12+
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на 
Матч! 12+
09.00, 13.30, 03.30 Футбол 0+
10.55 Смешанные единоборства 
16+
13.10, 16.00 «Катарские игры» 
12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей 12+
19.30, 22.55 Футбол 12+
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм 6+
06.55 «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+
04.35 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00 Мир наизнанку 16+
07.00 Орел и решка 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ» 16+
11.45, 18.45 Моё родное 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 «Пять чувств. Слух» 12+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Легенды цирка 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Редкие люди 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Здоровый образ жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 30 января 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор и...» 16+
08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой. Иосиф приго-
жин» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
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 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век 16+
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.55 Дороги старых мастеров 
16+
14.10, 20.45 «Елизавета Первая 
и ее враги» 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25 «КОРТИК» 12+
17.35 «Галатея» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+
00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 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+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Эконо-
мика 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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50, 
00.00 Известия 16+
05.35 «Девчата». История о пер-
вом поцелуе» 16+
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм 6+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «100 чудес света» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Сенявин» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЕМ-
СЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 3» 16+
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 03.30 «Реальная мистика» 
16+
13.55 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 
19.55, 22.05 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
09.00, 15.20 Футбол 0+
14.50 «Катар. Live» 12+
17.55 Хоккей с мячом 12+
20.00 «Катарские игры» 12+
20.20 Смешанные единоборства 
16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол 12+
01.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
03.25 Профессиональный бокс 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45, 
00.35 Мультфильм 6+
06.55 «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+
00.25 «Истории свинок. Свинки 
на работе» 6+
04.35 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Мультфильм 6+
07.00 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКО-
НЕ» 16+
11.45, 13.50, 17.50, 22.50 Моё 
родное 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, 20.45 Интересно 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40 Позитивные новости 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00, 02.25 Тайны нашего кино 
12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
00.00 «Пять чувств. Слух» 12+
00.50 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮ-
БЛЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 31 января 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой. Юлия такши-
на» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чудеса фото-
шопа» 16+
23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
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+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 13.50 Мировые сокрови-
ща 16+
09.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 16+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35 «2 Верник 2» 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
17.35 «Старое танго» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» 16+
21.35 «Энигма. Маттиас Герне» 
16+
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 16+
00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 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+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика 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+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45, 
00.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

12.30 «Морской узел. Адмирал 
Грейг» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Гамбургский счет» 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 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЕМ-
СЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие» 16+
19.35 «Легенды кино» 16+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 03.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.15 «Реальная мистика» 
16+
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.20 Самые сильные 12+
06.50, 09.50 Биатлон 12+
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости 12+
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
10.50 Футбол 0+
15.45 Континенальный вечер 
16+
16.20 Хоккей 12+
19.25 Волейбол 12+
21.30 Баскетбол 0+
00.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55 «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, 03.30 Мультфильм 6+
07.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  1 февраля Суббота,  2 февраля

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
11.40 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 12+
12.25, 19.00 Собирайся, я заеду! 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
15.50 Пять причин поехать в 12+
16.05 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великая война 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
23.35 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.15 Сегодня 1 февраля 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 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 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.40 «Человек» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 «СПАСЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 «ГРИГОРИЙ 
Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ 
16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 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» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 13.50, 18.30 «Первые в 
мире» 12+
09.05 «ИДИОТ» 16+
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12+
12.10 Мировые сокровища 16+
12.25 «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов» 16+
13.10 Черные дыры 16+
14.05 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 «Энигма. Маттиас Герне» 
16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
17.30 «Балерина Марина Кон-
дратьева» 16+
18.45 «Цвет жизни. Начало» 16+
19.45, 01.40 Искатели 16+
20.30 Документальный фильм 
16+
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 
16+
22.20 Линия жизни 16+
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ» 16+

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+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 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, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
09.25, 10.20 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 13.25 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Ак-
тивная Среда» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Эссен» 12+

13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.05 «Культурный обмен» 12+
00.50 «Отражение» 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+
19.55 «Шуры-муры» 16+
21.00 «Подделки: пластмассо-
вый мир победил?» 16+
23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
23.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 16+
01.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
03.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
04.50 «Дуэль. Финал» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.50 «Реальная мистика» 
16+
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
03.40 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.20 Самые сильные 12+
06.50, 09.50 Биатлон.
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости 12+
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на Матч! 12+
12.05, 15.10 Профессиональный 
бокс 16+
14.05 «Тает лёд» 12+
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом 12+
19.55 Баскетбол 12+
22.15 Конькобежный спорт 0+
22.40 Футбол 12+
01.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу 0+
03.00 Футбол 0+
05.00 «Продам медали» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55 «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+
04.35 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Мультфильм 6+
07.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Хулиганы 2. 16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Пятница News 16+

НИКА-ТВ
06.00 Я волонтер! 12+
06.30 Великая война 16+
07.10 Азбука здоровья 16+
07.40 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Отражение событий 1917 
г. 12+
09.45 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 6+
12.20 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 С миру по нитке 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
16.00, 23.10 Тайны нашего кино 
12+
16.30 «Друг мой, Колька. Твор-
ческий вечер Николая Иванова» 
12+
17.50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» 16+
22.10 проLIVE 12+
23.35 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две 
звезды 16+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Концерт.
21.00 Время 16+
23.05 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.40, 11.25 «Вести» – Калуга 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.45 «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «Абвгдейка» 0+
06.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
08.25 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.55 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
10.50, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 
16+
12.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ 12+
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

НТВ
05.25, 02.00 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 16+

07.25 «Смотр» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 
12+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.20 «СИТА И РАМА» 16+
09.50 «Судьбы скрещенья» 16+
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
12.20, 01.20 «Планета Земля» 
12+
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 
16+
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти» 16+
17.20 «Турпутевка на Луну» 16+
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
20.00 «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 16+
21.00 «Агора» 169+
22.00 «Катя. Письмо из прошло-
го» 16+
22.30 «Анюта» 16+
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+

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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ОТР
04.55, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.45, 00.20 «ЛИМУЗИН ЦВЕ-
ТА БЕЛОЙ НОЧИ» 6+
07.15, 12.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
Вологда» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 03.50 Мультфильм 6+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Герб Кли-
на» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
16.20, 03.20 «Россия. Далее вез-
де. Волонтеры» 12+
16.45 «Новости Совета Федера-
ции» 12+

17.00 «Дом «Э» 12+
17.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 12+
20.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
16+
22.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива» 12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Нас обманули! 5 секретов спец-
служб» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

ЗВЕЗДА
05.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+
07.15 «ГОРОЖАНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
15.40, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.50 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
22.55 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 04.00 Профессиональный 
бокс 16+
08.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости 12+
11.25 Все на футбол! 12+
11.55 «Биатлон. Поколение 
NEXT» 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 
Все на Матч!
12.50, 15.50 Биатлон 12+
14.25 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 12+
17.55 Хоккей с мячом 12+
20.25 Футбол 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.25, 11.10, 13.00, 
20.45 Мультфильм 6+
06.55 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Завтрак на ура!» 6+
10.45 «Король караоке» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.00 Мультфильм 6+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Орел и решка 16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье,  3 февраля

Воспитать патриотов

ОСЗН информирует

16 января состоялся форум 
Калужского региональ-
ного отделения «Молодой 
Гвардии». Форум состоял 
из двух частей - проведе-
ние второго этапа регио-
нальной дискуссии «Чего 
хочет молодёжь?» и перво-
го этапа IX конференции 
регионального отделения 
МГЕР. 

В этот день в Калуге со-
брались более 150 активных, 
целеустремленных и нерав-
нодушных к проблемам об-
щества молодых людей со 
всей области. Наши моло-
догвардейцы Юдин Никита, 
Тузеленкова Дарья, Лопати-
на Виктория приняли самое 
активное участие в меропри-
ятии. Более двух часов на 
дискуссионных площадках 
участники обсуждали акту-
альные тренды молодежной 
среды и разбирали пути ре-
шения значимых проблем. 

Гостями форума стали 
председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области, секретарь РО Пар-
тии «Единая Россия» Бабу-
рин Виктор Сергеевич и ру-
ководитель Регионального 
исполнительного комитета 
Калужского регионального 

Чего хочет молодежь?

отделения Партии «Единая 
Россия» Сусова Людмила 
Михайловна. 

Важным событием стал 
отчёт руководителя Калуж-
ского регионального отделе-
ния МГЕР Дмитрия Шулы-
гина о работе регионального 
отделения за 2017-2018 гг. 
Главным достижением ре-
гионального отделения за 
отчетный период стала ре-
ставрация воинского захоро-
нения в городе Киров. 

Активисты «Молодой 
Гвардии» отметили, что 
важно налаживать взаимо-

действие с органами власти, 
расширять работу отделений 
в районах, привлекать моло-
дёжь к активной обществен-
ной деятельности. Также 
присутствующие обсудили 
проблемы местных отделе-
ний МГЕР и пути их реше-
ния. 

Молодогвардейцы Ка-
лужской области и дальше 
продолжат свою активную 
работу на благо молодежи и 
общества в целом.

Надежда Фомкина, 
ведущий специалист 
отдела образования.

ТИК информирует

В 2019  году вступа-
ют в силу изменения в За-
кон Калужской области от  
30.12.2004 № 13-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки 
специалистов, работающих 
в сельской местности, а так-
же специалистов, вышедших 
на пенсию». Данный Закон 
распространяется  на рабо-
тающих в организациях, фи-
нансируемых из областного 
или местного бюджетов  в 
сельской местности  педа-
гогических, медицинских, 
фармацевтических работни-
ков, социальных работни-
ков, занятых в государствен-
ном и (или) муниципальном 
секторе социального обслу-
живания; работников го-
сударственной системы 
социальных служб; работ-

ников культуры и искусства; 
специалистов государствен-
ной ветеринарной службы, 
а также и на специалистов, 
вышедших на пенсию.

Меры социальной под-
держки по оплате жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг предоставля-
ются специалистам, рабо-
тающим (работавшим) в 
сельской местности, в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 1000 
рублей.   

Ранее размер выплаты 
зависел от доходов специа-
листов и мог составлять 500 
рублей.

Данное изменение рас-
пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 10 сен-
тября 2018 года. Гражданам,  

получившим за октябрь, но-
ябрь, декабрь 500 рублей, бу-
дет произведен перерасчет и 
произведена доплата  в янва-
ре 2019 года. 

Меры социальной под-
держки, установленные на-
стоящим Законом, предо-
ставляются, если специалист 
не пользуется мерами соци-
альной поддержки по иным 
основаниям.

Если гражданин имеет 
несколько льготных катего-
рий, то он имеет право вы-
бора, пользоваться мерами 
социальной поддержки как 
ветеран труда, инвалид и 
др. или  получать ежемесяч-
ную денежную выплату как 
специалист сельской мест-
ности.  

Справки по тел. 9-11-46.

Постановлением Избирательной ко-
миссии Калужской области от 18 января          
2019 г. №365/50-VI с 28 января по 18 февраля        
2019 г.  объявлен сбор предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий. 

Сбор предложений на территории Ду-
миничского района производится терри-
ториальной избирательной комиссией Ду-
миничского района по адресу: Калужская 
области, п. Думиничи, ул. Ленина, д.26.

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
07.00, 09.00 Кухня по обмену 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 «Александр Барыкин. Не 
забывай друга» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
16.25 Портрет подлинник 12+
17.05 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
21.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 12+
23.05 «Вор. Закон вне закона» 
16+
23.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
01.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Смешарики 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Андрей Мягков 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 
16+
13.15 Концерт.
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» - Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 
12+
13.00 «Смеяться разрешается» 
16+
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 
16+

ТВЦ
06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. С Новой россией!» 
16+
16.40 «Прощание. Людмила сен-
чина» 16+
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+
21.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
01.20 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+

НТВ
05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
05.35 «ЧП. Расследование» 16+
06.10 «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» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «УЧЕНИК» 18+
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
АМЕРИКАНСКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 Мультфильм 6+
07.25 «СИТА И РАМА» 16+
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.10 «Мы - грамотеи!» 12+
10.55 «Анюта» 16+
12.05 «Катя. Письмо из прошло-
го» 16+
12.35, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
13.45, 20.10 Линия жизни 16+
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
16.30 Искатели 16+
17.15 «Пешком...» 12+
17.45 Константин Райкин 16+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
22.30 Опера «Сказки Гофмана» 
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+
23.00 Вести недели.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.05, 06.55 «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+
08.00, 09.00 «Моя правда» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

ОТР
04.45, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива» 12+
07.15, 11.45, 00.15 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей Рос-
сии. Вологда» 12+
08.00 «Россия. Далее везде. Во-
лонтеры» 12+
08.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
16+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
16.20 «Фигура речи» 12+
16.50 Мультфильм.
17.05 «24 ЧАСА» 16+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».

20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕ-
ЛОЙ НОЧИ» 6+
23.30 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 16+
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 «Сибирский харак-
тер против Вермахта» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 16+
01.30 «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
04.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
08.00, 23.00 «Предсказания: 
2019» 16+
09.00 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
04.00 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00 Реальный спорт 16+
08.45, 14.45 Профессиональный 
бокс 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости 12+
09.50, 12.50 Биатлон 12+
11.45 «Тает лёд» 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
12+
16.30 Баскетбол 12+
19.25, 22.25 Футбол 12+
21.30 Все на футбол! 16+
01.10 Конькобежный спорт 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.15, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ПЯТНИЦА
05.00, 07.30, 03.00 Мультфильм 
6+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
09.30 Орел и решка 16+
00.00 Agentshow 16+
01.00 «8 МИЛЯ» 16+

С наступлением холодного времени года люди всеми способами стараются удержать в по-
мещении тепло: закрывают плотнее форточки, заклеивают вентиляционные каналы, прикры-
вают шиберные заслонки на горелочных устройствах котлов, уменьшая тягу. Газовые плиты 
зачастую приобретают дополнительную функцию обогревателей. В связи с этим возрастает 
риск трагических происшествий, связанных с неправильным использованием газа.

Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ 
безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.

***
В связи со случаем отравления угарным газом с летальным исходом семьи в г.Калуге по-

становлением администрации МР «Думиничский район» от 22.01.2019 г. №28 «О проведении 
профилактических рейдов по безопасности эксплуатации газового оборудования» создана ра-
бочая группа по проведению таких рейдов.  С согласия жильцов пройдут проверки газового 
оборудования. Кроме того, людям вручат тематические  памятки.

При появлении в помещении запаха газа 
звоните по телефону 04, с мобильных телефонов - 104.

Будьте внимательны и осторожны!
Газ без опасности

Полный текст указанного Постановления, 
а также перечень документов, необходимых 
для  внесения предложений, опубликован в 
областной газете «Весть», а также размещён 
на официальном сайте Избирательной комис-
сии Калужской области.

По интересующим вопросам обращать-
ся в ТИК Думиничского района по указан-
ному адресу или по телефонам 9-10-19, 
89066434701.   
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На базе ЦРБ в 2018 году было развернуто 
39 коек. По сравнению с 2017-м сокращения 
коечного фонда не произошло. 

Предметом обсуждения общественности 
района стала ситуация с предстоящей реор-
ганизацией районной больницы. Опираясь 
на озвученные областным министерством 
здравоохранения цифры и факты, отмечу, что 
все изменения должны будут проводиться 
продуманно, с учетом интересов населения и 
исключительно в целях улучшения качества 
услуг здравоохранения. 

Тема детально обсуждалась во время рабо-
чей поездки в Думиничский район председа-
теля областного парламента Виктора Сергее-
вича Бабурина. 

На сегодняшний день область обеспечила 
думиничанам возможность получать меди-
цинскую помощь хирургического профиля, а 
также других узких специалистов, которых не 
хватает в нашей районной больнице, в Сухи-
ничской ЦРБ, выполняющей роль межрайон-
ного медицинского центра. 

Автобус маршрута «Здоровье» работа-
ет, расписание его движения публикуется в 
районной газете. 2 раза в неделю во вторник 
и пятницу он доставляет пациентов  в ЦРБ 
Сухиничского района после предварительной 
записи в кабинете медицинской профилакти-
ки. В остальные дни автобус осуществляет 
транспортировку пациентов из сельских насе-
ленных пунктов в ЦРБ Думиничского района. 

Кадровая ситуация в районной больнице 
остается напряженной.    Укомплектованность 
штатных должностей врачей 74%, средних ме-
дработников -79%.

В настоящее время требуется 5  врачей, 2  
фельдшера  ФАПов. 

По целевым направлениям в медицинских 
вузах обучаются 4 студента.

Практически завершены работы по вводу 
в эксплуатацию модульного ФАПа с.Брынь. В 
2019 году медицинская помощь жителям Бры-
ни будет оказываться не в приспособленном 
помещении Дома культуры, а  в новом  здании, 
оснащенном современным оборудованием.

Кроме того, в текущем году планируется 
установка аналогичного ФАПа в селе Черны-
шено.

Министерством здравоохранения были 
выделены денежные средства на доукомплек-
тование ФАПов. Деньги будут направлены на 
приобретение недостающего медицинского 
оборудования. Это позволит поднять на новый 
уровень качество оказания медицинской по-
мощи сельским жителям и улучшить условия 
труда медицинских работников.

В 2018 г проведена закупка медицинского 
оборудования для доукомплектования  двух 
автомобилей скорой помощи в соответствии 
со стандартами их оснащения.

В числе наиболее важных задач на пер-
спективу:  

- повышение качества медицинского об-
служивания;

 - работа по подбору врачей недостающих 
специальностей в больнице и поликлинике;

-приобретение медицинского оборудова-
ния; 

-развитие информатизации;
-строительство модульного ФАПа в с.Чер-

нышено в 2019 г.
Хочу поблагодарить всех тех наших ме-

диков, для которых работа стала призванием, 
которые лечат людей не только лекарствами, 
но и добрым словом, теплом души.

А думиничанам желаю учиться быть здо-
ровыми и в теории, и, главное, на практике 
- заниматься физкультурой, вести активный, 
здоровый образ жизни.

Спорт
Условия для занятий физкультурой и спор-

том в районе созданы. 
Новые возможности появились у думини-

чан и гостей района с открытием физкультур-
но-оздоровительного комплекса. ФОК «Заря» 
стал базой для Детско-юношеской споршко-
лы, центром спортивной жизни и одним из са-
мых популярных мест проведения активного, 
полезного досуга.

В прошлом году мы поставили задачу – 
наладить работу спорткомплекса так, чтобы 
здесь могли найти занятия по душе и дети, 
и молодежь, и взрослые. Во многом эта цель 
достигнута. Но работа над тем, как привлечь 
к занятиям физической культурой как можно 

больше людей, продолжается.
2018 год принес много спортивных дости-

жений.
Назову лишь самые значительные из них. 
На протяжении 8 лет команда МР «Думи-

ничский район» занимает 1 место в зимней 
спартакиаде среди МО 2 группы.   

Призовые места в зимних видах спорта, в 
волейболе и баскетболе, хоккее с шайбой, со-
ревнованиях по пулевой стрельбе.

В Первенстве Калужской области по фут-
болу муниципальная команда по футболу 
«Заря» заняла 2 место.

В зимнем и летнем фестивалях ГТО заво-
евали «серебро». 

С успехом прошли на нашей земле тради-
ционные мотокроссы, участие в них приняли 
российские и зарубежные спортсмены, до-
стойно выступили и сами думиничане. 

Активно ведется в районе работа по сдаче 
нормативов ГТО. 

На базе спортивной школы «Заря» создан 
центр тестирования  комплекса ГТО. Участие 
в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли 
790 человек. Всего на знак отличия выполни-
ли 139 человек, из них 89 - золотой знак отли-
чия, 22 - серебряный знак отличия, 26 - брон-
зовый знак отличия. 

Активно сдают нормативы сотрудники 
администрации района. Из 101 сотрудника 
администрации 80 приняли участие в сдаче 
норм. 45 человек из них выполнили нормати-
вы на знак отличия.

Задачи на перспективу:
- укрепление и развитие материально-тех-

нической базы;
- обеспечение подготовки и привлечения в 

район квалифицированных специалистов;
- развитие массового спорта и физкуль-

турно-оздоровительного движения среди всех 
возрастных групп и категорий населения рай-
она;

- популяризация и  пропаганда ГТО среди 
трудовых коллективов.

Спасибо всем, кто увлечен спортом, всем, 
кто кует спортивные успехи района, всем, кто 
приобщает к спорту молодежь.

Культура
Деятельность работников Домов культу-

ры, клубов, библиотек – у всех на виду. В про-
шедшем году были реализованы десятки яр-
ких творческих проектов. Много интересных 
находок состоялось в работе, приуроченной в 
Году добровольца, Дню семьи. Активно про-
пагандировалась тема толерантности, дружбы 
народов.

Заслуженным успехом у жителей района 
пользуется Думиничская школа искусств.

В 2018 году отметил свой 60-летний юби-
лей  Думиничский районный Дом культуры. 
Праздник прошел ярко, с театрализованной 
концертной программой. 

Успехи наших детских и взрослых коллек-
тивов в творческих конкурсах исчисляются 
десятками. Посмотрите на слайды – это насто-
ящая доска Почета.

Считаю очень важным, что приоритетом 
деятельности культработников, педагогов до-
полнительного образования были - патрио-
тическое воспитание, сбережение традиций, 
поиск и развитие талантов. 

Коллективы Домов культуры, клубов и 
библиотек, педагоги дополнительного обра-
зования работают творчески и с самоотдачей. 
Они, а также наши народные мастера и юные 

таланты продолжают добиваться успехов на 
конкурсах различного уровня.

Отдельно отмечу, что в областном конкур-
се по отбору лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся  на территории 
сельских поселений, Вертненская сельская 
библиотека выиграла грант 100 тыс. рублей. 
Приобрели мебель, телевизор, цветной прин-
тер, фотоаппарат, ноутбук.

В областном конкурсе муниципальных об-
щедоступных библиотек «Библиотека как ин-
формационный центр поддержки и развития 
туризма» наша районная библиотека  заняла 
1 место.

Развитию внутреннего событийного ту-
ризма придаем всё большее значение. Это 
имидж района, это новые возможности для 
изучения родного края, для полноценного от-
дыха и для пополнения бюджета. 

С успехом прошли в 2018 году фестиваль 
национальных культур, посвященный Меж-
дународному Дню семьи, детский смотр-кон-
курс «Веселые нотки», 2-й фестиваль рыбалки 
и семейного отдыха, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности и Дню рыбака, детский  
фестиваль «Краски лета». 

В 2018-м в д.Кремичное состоялся дебют 
фестиваля чая и меда «Иван-чай». Он очень 
понравился всем участникам, и в этом году 
планируем провести его в районном центре. 

Что касается нашей визитной карточки 
- фестиваля фольклора и народных ремесел 
«Хлудневский промысел», есть задумка про-
вести его и в поселке Думиничи, и на родине 
гончаров - в деревне Хлуднево.

Библиотекарями воплощен в жизнь проект 
по созданию туристических троп Думиничско-
го района по направлениям: историко-крае-
ведческая тропа, патриотическая, народные 
промыслы, природоохранная, природно-и-
сторическая. Для думиничан и гостей нашего 
края были показаны  9 видеоэкскурсий. 

Важно, что продолжает свою работу об-
щество «Знание». Темы самые актуальные – 
история родной земли, противодействие тер-
роризму, духовно-нравственное просвещение, 
популяризация здорового образа жизни, и рас-
считаны на людей разных возрастов.

И в заключение еще раз вернусь к теме ре-
монтов учреждений культуры. 

Отмечу, что капитальный ремонт Сяглов-
ского СК и Гульцовского СДК проведен бла-
годаря участию в профильной федеральной  
программе, Зимницкого – в рамках областной 
программы «Поддержка местных инициатив». 
Из местного бюджета профинансированы ра-
боты по замене оконных блоков в районной 
библиотеке, а также капитальный ремонт кры-
ши Детской школы искусств и частичный ре-
монт крыши районного Дома культуры.

В планах на 2019 год - завершение работ 
в Гульцовском СДК и Сягловском СК, ремонт 
Новослободского СДК. 

Кроме того, областным бюджетом выделе-
на субсидия на приобретение автотранспорта 
и на приобретение световой и музыкальной 
аппаратуры для РДК.

Благодарю всех работников культуры за их 
творческий труд!

Местное 
самоуправление

Власть на местах – самая близкая людям 
власть. Один из самых объективных критери-
ев работы глав администраций поселений – 

оценка людей.  Как показали итоги отчетных 
собраний, большинство жителей района дове-
ряют главам и уважают их. Да, не все получа-
ется, но народ видит, что власть на местах не 
бездействует. Главное – слышать людей, вести 
с ними открытый и понятный диалог.

Как показал анализ наказов избирателей, 
вопросов, прозвучавших на отчетных собра-
ниях в поселениях, в числе первоочередных 
нужд жителей района – качество водоснабже-
ния, ремонт дорог, их расчистка, обустройство 
тротуаров, освещение. Над тем, чтобы испол-
нить наказы, работаем постоянно.

Думиничанами сделаны первые шаги 
в создании и работе ТОСов – территори-
альных общин самоуправления. По одному 
ТОСу создано и работает в п.Думиничи и 
с.Новослободск. Уверен, наши ТОСы спо-
собны вывести самоуправление на новый 
уровень, улучшить качество жизни людей. 
Желаю успехов в работе!

Многофункциональный 
центр

Получение услуг по принципу «Одного 
окна» пользуется у нас все большей популяр-
ностью.

По состоянию на сегодняшний день  фи-
лиал оказывает 120 услуг. Наиболее востребо-
ваны услуги Росреестра и кадастровой пала-
ты, Миграционной службы МВД.

В 2018 году количество обращений за го-
сударственными и муниципальными услугами 
превысило 14 тысяч.

Считаю важным, что обеспечена и воз-
можность получения в электронном виде и 
через МФЦ ряда муниципальных услуг. 

Общественные 
организации

Администрация района имеет многолет-
ний опыт активного сотрудничества с обще-
ственными организациями.

Я выражаю искреннюю признательность 
за помощь и поддержку в работе Совету вете-
ранов, районному отделению Всероссийского 
общества инвалидов, Совету бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, профсоюзным 
организациям.

Спасибо всем за работу!
***

О жизни района полно и интересно расска-
зывает газета «Думиничские вести». По итогам 
2018 года коллектив редакции стал призером 
областного конкурса журналистов по линии 
Министерства сельского хозяйства, а журна-
лист нашей «районки» Александр Капцов удо-
стоен 2 места престижной областной премии 
имени Ивана Фомина – за проект «Гимн малой 
Родине, или Брынская «Васильковка». 

Друзья! 
Главный итог работы 2018 год в том, что 

наш район развивался. И здесь ценен вклад 
каждого трудового коллектива, каждого из ду-
миничан. 

Надежной опорой стали поддержка нашего 
губернатора Анатолия Дмитриевича Артамо-
нова, депутатов Законодательного Собрания, 
лично куратора района Виктора Сергеевича 
Бабурина, Ирины Викторовны Яшаниной и  
сенатора Алексея Ивановича Александрова, 
представителей общественности и неравно-
душных думиничан. 

Большие надежды возлагают жители на-
шего края на Геннадия Ивановича Скляра, 
которого поддержали на выборах депутатов 
Государственной Думы в 2016 году.

Искреннее уважение за помощь в деле раз-
вития думиничского села заслужили Почетные 
граждане района Павел Николаевич Завальный 
и Юрий Александрович Лейковский.

Я искренне благодарен депутатам район-
ного Собрания представителей за слаженную 
совместную работу, которая позволяет нам 
идти вперед. 

Признательность за нелегкий и очень важ-
ный труд выражаю сотрудникам прокуратуры, 
всем правоохранителям. Вы стоите на страже 
законных прав и интересов думиничан, бере-
жете их покой. Большое вам спасибо за со-
вместную работу!

В заключение хочу поблагодарить всех за 
вклад в общее дело, пожелать всем здоровья и 
успехов в работе на благо района, Калужской 
области, России!

Текст доклада и презентация к нему раз-
мещены на сайте МР «Думиничский рай-
он».

Модульный ФАП в с.Брынь.
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25 января - День российского студенчества Примите поздравления!

В старших классах шко-
лы Ирина делала упор на 
химию и биологию, знала, 
что хорошие знания этих 
наук особенно пригодятся ей 
в медицинском вузе. Впро-
чем, она старалась и по дру-
гим предметам, не случайно 
окончила школу с золотой 
медалью. Не чуралась и об-
щественных нагрузок. 

Перед способной и упор-
ной девушкой были откры-
ты многие пути. Почему же 
она решила посвятить себя 
именно медицине? Простого 
ответа на этот вопрос Ири-
на не дала. Определенную 
роль сыграла сила приме-
ра. С детства ей особенно 
запомнились два врача, к 
которым приходилось обра-
щаться за помощью: Равиль 
Мухаметович Фахрутдинов, 
заведующий хирургическим 
отделением в Думиничах, и 
Василий Васильевич Тума-
нов - стоматолог в Сухинич-
ской больнице. 

Два разных человека, но 
оба — очень добрые и боль-
шие профессионалы своего 
дела. Ирина чувствовала, как 
хорошо эти люди относятся 
к пациентам, видела, как их 
уважают люди. Равиль Му-
хаметович представлялся ей 
героем, этаким «эталоном 
врача», объектом для подра-
жания.

Были и другие примеры. 
Мама Ирины Елена Иванов-
на не раз при ней с большой 
теплотой отзывалась о Ра-
исе Петровне Шаблинской. 
Она делала это невзначай, 
но дочь прониклась уваже-
нием к женщине-хирургу. 
Возможно, проявили себя и 
гены, ведь дедушка Ирины 
Иван Афанасьевич работал 
фельдшером на Скорой по-
мощи.

Пришло время, и жела-
ние девушки работать вра-
чом уже не обсуждалось 
– она решила поступать на 

Дорогие студенты!
Примите мои поздравления с Днём российского студен-

чества.
Студенчество — один из самых незабываемых и насы-

щенных событиями периодов жизни. Это время открытий, 
смелых идей и поступков, начало воплощения важных замыс-
лов. Каждый из вас вступил на путь к вершинам профессио-
нального мастерства, и, я уверен, при желании и благодаря 
трудолюбию вы их достигнете.

Студенчество объединяет активных, грамотных, це-
леустремленных представителей современной молодежи, 
играет ключевую роль в жизни общества. Вам в недалеком 
будущем предстоит стать высококвалифицированными, 
всесторонне подготовленными специалистами, взять на 
себя ответственность за судьбу региона и страны.

Калужская область нуждается в энергичных и компе-
тентных людях. Для большинства из вас это родная земля, 
и именно на ней вы сможете лучшим образом проявить свои 
способности, реализовать самые высокие запросы и найти 
личное счастье.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии и веры в свои силы. 

          А.Д.Артамонов, губернатор Калужской области.  
    

***
Уважаемые студенты!

От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником - Днем российского студенчества, который в нашей 
стране по старой доброй традиции отмечается в Татьянин 
день.

Праздник юности, студенческого братства, неувядаю-
щей надежды, уверенности в прекрасном будущем оставляет 
след в душе каждого, кто когда-то с волнением перешагнул 
порог учебной аудитории, кто держал в руках зачётную 
книжку, проводил бессонные ночи, готовясь к очередному эк-
замену, кто пронёс через всю жизнь верность студенческой 
дружбе.

День российского студенчества - это ещё и серьёзное 
государственное дело, поскольку именно молодым, образо-
ванным, талантливым, увлечённым людям открываются 
широкие горизонты творчества, больших и важных дел, не-
обходимых нашему району, нашей стране.

Желаю всем студентам интересной и успешной учебы, 
оптимизма и удачи во всех жизненных испытаниях. Крепкого 
здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний, во-
площения самых смелых замыслов!

А.И.Романов, Врио главы администрации 
МР «Думиничский район».                                                                           

***
Дорогие студенты! 

Примите искренние поздравления с праздником – Днём 
российского студенчества!

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте заду-
манное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и 
силы, и возможности. 

Желаю вам крепкого здоровья и упорства для дальнейших 
достижений. Пусть каждый новый день будет полон радо-
сти, улыбок родных и близких, благополучия и счастья!

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

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Студенчество - время накопления знаний и опыта, время 

радости, достойных и бескорыстных поступков.
Будущее напрямую зависит от вас, от тех, кто сегодня 

трудится в аудиториях, а завтра, станут высокообразован-
ными специалистами и внесут свой достойный вклад в разви-
тие и процветание нашей страны.

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и любви! 
                                    Г.В.Моисеев, глава администраци                                                                                                                                     

                                                            ГП «Поселок Думиничи».                                                     

Выбор в жизни - медицина
Думиничанка Ирина Симакова учится 
на 5 курсе Смоленского медицинского 
университета, хочет стать хорошим хирургом. 
В этом нет ничего удивительного: каждый 
молодой человек, сделавший осознанный 
выбор дела жизни, грезит будущими успехами 
на профессиональном поприще. 

специальность «лечебное 
дело», и хотела стать хирур-
гом. Сомнения возникали 
лишь по поводу возможно-
стей: оперировать дано не 
каждому. Сейчас уже можно 
сказать — Ирина смогла, не-
смотря на свою кажущуюся 
хрупкость.

Вуз Симаковы выбирали 
тщательно, побывали в трех, 
остановились на Смолен-
ской академии (сейчас это 
университет). Но там устро-
иться «на бюджет» не полу-
чилось, с общежитием тоже 
не вышло. Как быть?

С жильем повезло — 
сняли квартиру и, как позже 
выяснилось, довольно удач-
но. А с оплатой помог район: 
врачей всегда не хватало, по-
этому наша больница была 
заинтересована в направле-
нии на обучение своего че-
ловека. 

К счастью, и сама Ири-
на вовсе не против работы 
по специальности на малой 
родине — она предполагает 
вернуться в Думиничи.

При выборе профессии 
никто не застрахован от 
ошибок. Но героиня моего 
рассказа уже на пятом кур-
се, медицина ей все более и 
более интересна, а желание 
стать врачом-хирургом толь-
ко крепнет. 

Учиться в медицинском 
вузе нелегко, тем более не-
просто Ирине с ее требова-
тельностью к себе. Ей мало 
знать программный мате-
риал, она ищет большего, 
спешит всюду успеть, всему 
научиться. Записалась в кру-
жок по хирургии, где студен-
ты отрабатывают практиче-
ские навыки, пробуют себя в 
научной работе, соревнуют-
ся. Ирина дважды участво-
вала во всероссийских олим-
пиадах. Она считает, что всё 
это полезно, многое в даль-
нейшем может пригодиться.

Примерно так же рас-

суждала Симакова, когда 
около двух лет назад стала 
работать медсестрой. Да-да, 
сдала экзамены и устроилась 
в отделение травматологии 
больницы скорой медпомо-
щи. Она и там не переста-
ет учиться: во всё вникает, 
спрашивает, во время опера-
ций ей доверяют пробовать 
себя. «Мам, ты не представ-
ляешь, какой это опыт!» - 
сказала она однажды.

Совмещать дежурства с 
учебой, конечно же, очень 
нелегко. Нередко после хло-
потной ночной смены прихо-
дится сразу идти на занятия 
в университет. «В аудитории 
не засыпаешь?» - спросил я. 
«Да нет, держусь, - услышал 
в ответ. – Зато дома могу 
лечь потом и заснуть, никто 
не помешает».

Да, на квартире у нее 
свой режим труда и отды-
ха. А как же студенческая 
жизнь, о которой некоторые 
рассказывают взахлёб: вече-
ринки, культпоходы, «ноч-
ные бдения»?

Оказывается, всё это 
в принципе возможно, но 
очень редко и строго дози-
ровано. «Или учиться, или... 
гулять, - говорит Ирина. - да 
и вообще я по натуре домо-
седка». Везет же нам на це-

леустремленную молодежь! 
Вот и выходит, что Си-

макова по-хорошему одер-
жимый человек. У нее есть 
цель, и есть талант. Он про-
является сейчас как воля к 
учебному труду, и это отлич-
ный фундамент для разви-
тия. 

В день нашего разгово-
ра я нашел страничку Иры в 
соцсети и обратил внимание 
на то, что записано в стату-
се: «Если хочешь что-то де-
лать – делай, а не сотрясай 
воздух». Довольно зрелая 
мысль, звучит, как руковод-
ство к действию.

К этому девизу могу 
предложить Ирине анало-
гичный от Леонида Леонова. 
Его роман «Русский лес» по 
тематике весьма далек от ме-
дицины, но совет писателя 
из уст главного героя звучит 
как «Отче наш...», он при-
меним к любому молодому 
человеку: «…выбери себе 
плуг сообразно силе и вкусу, 
впрягайся и тяни».

Ирина выбрала. Она ни 
о чем не сожалеет, «тянуть 
свой плуг» и дальше собира-
ется основательно, по-насто-
ящему.

С праздником тебя и всех 
студентов-думиничан!

         Александр Капцов.

12 января в районном куль-
турно -досуговом центре 
г.Жиздра состоялся XXI 
православный фестиваль 
народного творчества «Рож-
дественская звезда». 

Начало фестивалю было 
положено 8 января в городе 
Обнинске, где «Рождествен-
ская звезда» стала многолет-
ней традицией. 

С каждым годом растёт 
число исполнителей и коллек-
тивов, для которых Рождество 
- важный и любимый празд-
ник.Творческие коллективы 
из Козельского, Сухиничского, 
Думиничского, Людиновско-
го, Хвастовичского и Жиз-
дринского районов подарили 
жителям и гостям города свои 
лучшие концертные номера 
рождественской и новогодней 
тематики.

Наш район представили 
участники народного тан-
це-вального коллектива «Фан-
тазия» (руководитель Надежда 

Новости культуры

Свет «Рождественской звезды» Чухонцева), детского танце-
вального коллектива «Сюр-
приз» (руководитель Марина 
Кузнецова) и маленькая певи-
ца Машенька Сидорова (руко-
водитель Татьяна Жданова).

На фестивале атмосфера 
творчества царила повсюду. 
Разнообразие номеров, му-
зыкальное сопровождение, 
шикарные костюмы, сочета-
ние театральных постановок 
и спецэффектов - всего было 
в достатке. Чтобы достойно 
выступить на мероприятии 
такого уровня, нужно очень 
постараться, и представители 
нашего района действительно 
постарались. А как же иначе, 
ведь была проделана очень 
большая работа. И выступле-
ние думиничан прошло на вы-
соком уровне. 

Мы желаем творческого 
роста и процветания нашим 
танцевальным коллективам и 
вокалистам!

Елена Максименко.
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ФизкультУРА!

Во время новогодних каникул в клубе «Поиск» 
прошли увлекательные соревнования по 
самбо. 

Юных самбистов с «красивым началом» нового года по-
здравила заместитель главы администрации района Лидия 
Трипачева. Особые слова она адресовала наставнику ребят, 
вдохновителю их спортивных успехов, бессменному руково-
дителю клуба – Николаю Бирюкову. 

Новые традиции в клубе «Поиск»
Надо отметить, что соревнования эти были необычные - 

молодых борцов первого года обучения посвящали в самби-
сты. В этот раз их  было десять человек, и их первый выход на 
ковер стал знаменательным событием в жизни клуба и самих 
ребят.  А как здорово они боролись! 

В клубе появилась еще одна традиция - был разыгран пе-
реходящий кубок «Памяти генералов Скобелевых». Николай 
Михайлович познакомил зрителей и самбистов с историей 
жизни этих замечательных людей. Скобелевы были примером 

любви к Родине. Они защищали не только Россию, но и осво-
бодили болгарский народ от турецкого ига. 

Переходящий кубок уехал на родину генералов Скобе-
левых, в с. Чернышено. А завоевал  его Ярослав Белоусов, 
который показал высокое спортивное мастерство на ковре.
По доброй традиции награды для юных самбистов были при-
обретены нашим уважаемым благотворителем Александром 
Александровичем Щербаковым.

Леонид Яшин. 

Областные соревнования на стадионе «Центральный»
Окончание. Начало на 1 стр.
Победитель и призеры в командном за-

чете определились по сумме результатов 
обоих соревновательных дней. Приятным 
бонусом к Кубкам, медалям  и Грамотам 
стали денежные призы от спонсора - ООО 
«ДуминичиГазстрой». Генеральный ди-
ректор предприятия Александра Суханова 
вручила их всем, кто завоевал призовые 
места.

Организаторы состязаний – профиль-
ный отдел администрации и Думиничская 
ДЮСШ – не просто создали необходимые 
условия: подготовили трассу, стартовый 
и финишный коридор, информационный 
стенд,  но и украсили стадион, предложили 
всем желающим горячего чаю, а культра-
ботники обеспечили музыкальное сопро-
вождение.

На торжественном открытии первым 
спортсменов приветствовал Врио главы 
районной администрации Александр Ро-
манов. Он поздравил ребят, их наставников 
и болельщиков с началом стартов, сказал о 
том, что соревнования посвящены важной 
исторической дате – 77-летию героическо-
го подвига, совершенного лыжниками-че-
кистами у деревни Хлуднево.

Александр Иванович – сам заядлый 
лыжник, а потому со знанием дела поже-
лал всем удачи в нелегких сражениях на 
дистанции. Интересно, что весь второй со-
ревновательный день руководитель нашего 
района провел на лыжах, и даже оказался в 
роли «спасателя»: отдал свои лыжные пал-
ки парню, у которого инвентарь неожидан-
но вышел из строя прямо во время гонки…

На открытии с поздравлениями и на-
путствиями также выступили заместитель 
министра спорта Калужской области Окса-
на Силаева, президент федерации лыжных 
гонок Николай Комаров, главный судья со-
ревнований Константин Войтов. 

Всего участие в Первенстве приня-
ли 8 ДЮСШ. Безусловным лидером стал 
калужский «Орленок», на втором месте – 
«Квант» из Обнинска, на третьем – ДЮСШ 
из г.Людинова. Наша спортшкола «Заря» 
заняла 5 место. Честь района защища-
ли Максим Недорезов, братья Никита 
и Андрей  Антоновы, Михаил Рябов, 
Ольга Волкова. Екатерина Голубниче-
ва, Софья Сахарова, Елизавета Казазян, 
Юлия Сомкина.

Интересно, что самому юному участ-
нику соревнований  Вадиму  Мальцеву 
- 5 лет (на фото вверху справа).  Малень-

кий  крепыш мужественно преодолел дис-
танцию 5 километров, и даже опередил 
по времени некоторых ребят постарше. 
Живет паренек с семьей в Калуге и пред-
ставляет ДЮСШ «Старт», но, по сути, он 
наш земляк – отец мальчика родился и вы-
рос в Думиничах, здесь живет его бабушка. 
Вадиму вручили индивидуальный, очень 
вкусный приз.  

Подарок от хоккеистов
19 января наша хоккейная сборная 
одержала вторую подряд победу в 
областных соревнованиях по хоккею с 
шайбой. Ледовая дружина порадовала 
земляков не только результатом, но и 
качественной, зрелищной игрой. 

 
Думиничане сражались на домашнем 

льду с соперниками из Медыни. Матч про-
ходил при активной поддержке многочис-
ленных болельщиков и закончился к радо-
сти принимающей стороны убедительной 
победой нашей «Зари» - 7:4.

Впереди у сборной района три вы-
ездные игры – в Сухиничах, Людинове и 
Калуге, и одна домашняя с хоккеистами 
из Дзержинского района. Она состоится 2 
февраля на стадионе «Центральный».

Сдаем ГТО!
Отдел физической культуры и спорта информирует, что 26 января на стадионе 

«Центральный» в п.Думиничи будет организован прием нормативов комплекса ГТО по бегу 
на лыжах (1 км, 2  км, 3 км, 5 км).  Приглашаются все желающие.  Начало в 11.00

При себе необходимо иметь лыжный инвентарь. Контактный телефон – 9-18-30, отдел 
спорта. 



Учредитель газеты – 
администрация муниципального района 

«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С. Лесина

Номер  отпечатан  в  КРОФИСМК  «Губерния», 
248640 г.Калуга ,  пл .Старый  Торг,  5

Адрес  редакции ,  издателя:  249300, 
Калужская  область ,  п .Думиничи , 

ул .Ленина ,  д .26
e-mail: vesty@kaluga.ru

Телефоны: редактор – 9-14-80,
                   бухгалтерия – 9-18-37

Газета выходит 
по четвергам

Тираж 1700 Заказ №
Объем 3 п.л. Индекс П7578

Цена свободная.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Калужской области 12 марта 2012 года.
ПИ №ТУ40-00156

http: // думиничи-вести.рф 16+
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов 

редакция ответственности не несет. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

«ДВ» 1224 января 2019 года

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Из почты «ДВ»

Объявления
ПРОДАЖА

Двухкомнатная квартира по 
ул.Б.Пролетарская, 91.

Тел. 8-961-125-51-26.
***

Трехкомнатная квартира (ин-
дивидуальное отопление). 

Тел. 8-909-586-41-06.
***

Дом с участком на ст.Думини-
чи. Тел. 8-910-918-51-97.

***
Козы, телка (возраст 8 меся-

цев). Тел. 8-910-862-87-13.
***

КФХ Туманов продает карто-

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Сергиен-
кову Наталью Викторовну, Максимову Аксинью Яковлев-
ну, Иванкову Зинаиду Александровну, Гасанова Николая     
Владимировича, Слесареву Александру Ивановну,  Солдат-
кину Тамару Егоровну, Волкова Виктора Егоровича, Попо-
ву Марию Ивановну, Калинина Николая Владимировича, 
Пекленкову Антонину Дмитриевну, Уколову Александру 
Савельевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогого, любимого Волкова Виктора               
Егоровича!

Тебя сегодня с юбилеем поздравляем, как умеем.
Пусть года на вороных скачут – нынче не до них!

Нам и 70 коней не испортят юбилей.
Имениннику – почет и за внешний вид – зачет.
И «отлично» за настрой, боевой и деловой.

Ну и «лайк» еще за смех, юбиляр наш лучше всех.
Жена, дети, внуки, зятья, невестка.

***
Поздравляем Попову Марию Николаевну!
Желаем всех благ!

Семья Уколовых.

В магазине «Универсам» 
(рядом с «Магнитом», ул.Б.Пролетарская, 87) 
имеются подарочные сертификаты. 

Сертификат может быть оформлен на любую 
желаемую сумму.

25 января у нашего небольшого, но очень дружного и ра-
ботоспособного коллектива день рождения - ООО «Домовой» 
исполняется 3 года. 

За это время мы стали на ноги, окрепли, превратились в спло-
ченную команду и сделали немало полезных людям дел. Сегодня 
«Домовому» доверяют земляки, и это я считаю главным итогом на-
шей напряженной работы. 

Искренне благодарен за труд, за ответственное отношение к 
делу каждому своему сотруднику.

От всей души поздравляю коллектив ООО «Домовой» с днем 
рождения и желаю всего самого наилучшего!

С уважением, Алексей Киселев, генеральный директор. 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляю коллектив!

Ранним утром 19 января в Доме 
культуры села Чернышено слу-
чился прорыв системы отопления, 
стало заливать помещения ДК и 
библиотеки. Праздник, Крещение 
Господне, а у нас такая беда. Что 
делать?

Звоню руководителю ООО «До-
мовой» Алексею Киселеву. В ответ 
слышу: «Татьяна Николаевна, не 
переживайте, сейчас приедем и 
вашу проблему устраним». Так и 
вышло: приехали и всё сделали.

С начала нового года это не 
первый и даже не второй их выезд 
в село Чернышено, причем все не-

Очень благодарны «Домовому»
счастья у нас происходят в выход-
ной либо праздничный день.

Спасибо, что у нас есть такая 
скорая помощь, как ООО «Домо-
вой». Эти ребята, не считаясь со 
временем, выезжают на решение 
наших неотложных проблем. Боль-
шое спасибо руководителю Алек-
сею Викторовичу Киселеву, гл. 
инженеру Андрею Владимировичу 
Липову и всем другим работникам 
«Домового».

С уважением, глава 
администрации СП «Село 

Чернышено» 
Татьяна Эвергетова.

Объявления
фель крупный, средний, мелкий.  

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дрова березовые, сухие, коло-
тые (круглый год). Доставка бес-
платно. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Дрова березовые колотые, сме-

шанные. Тел. 8-910-594-97-37.

КУПЛЮ
Уголь. Тел. 8-910-914-04-13.

РАБОТА
В магазин требуется прода-

вец. Тел. 8-953-318-49-02.
***

Требуется водитель катего-
рии «Е». Достойная заработная 
плата. Тел. 8-909-252-97-33.

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).

***
Качественный ремонт холо-

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

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
Ремонт квартир. 
Тел. 8-953-333-49-74.

***
Электропроводка в вашем 

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

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. Тел. 8-920-896-59-03.

РАЗНОЕ
Сдается в аренду помещение 

площадью 160 кв.м (п.Думиничи, 
ул.Б.Пролетарская, д.87). 

Тел. 8-915-897-67-11.
***

Любая мужская работа по хо-
зяйству. Тел. 8-910-525-41-17.

***
С 1 февраля изменится гра-

фик работы мастерской по ре-
монту обуви и изготовлению 
ключей, расположенной по адре-
су: п.Думиничи, ул.Ленина, д.27. 
Новый график работы: вторник 
и пятница с 9.00 до 19.00 

Тел. 8-910-862-00-00.

Выражаем огромную благодарность начальнику отдела опеки и попе-
чительства Юлии Курильченко и эксперту этого отдела Евгении Луневой 
за отличный подарок нашим детям – веселые праздники Рождественских 
елок и прекрасные сладкие подарки. Спасибо вам за заботу!

От имени приемных родителей 
Л.Быкова, Л.Савина, Т.Кирюшкина. 

Слова благодарности

В МОМВД России «Сухиничский» имеются вакансии: участковый упол-
номоченный полиции, следователь, полицейский ППС, ИВС (льготное ис-
числение лет, график работы сменный), инспектор ДПС (льготное исчисление 
выслуги лет, график работы сменный), оперуполномоченный ОУР, инспек-
тор ПДН. Для оформления на службу в органы внутренних дел необходимо: 
гражданство РФ, возраст от 18 до 35 лет, отсутствие судимости, положительная 
характеристика с места жительства (работы) наличие среднего профессиональ-
ного (высшего) образования, служба в ВС РФ, отсутствие медицинских проти-
вопоказаний  для службы в ОВД. По вопросам трудоустройства обращаться в 
отдел кадров МОМВД России «Сухиничский». Тел: 8(48451) 5-97-73, 5-97-06.


