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ДОБРОГО НОВОГО ГОДА, ЗЕМЛЯКИ!
МИРА ВАМ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

5 дней до Нового года! А на улице – ой, не напутал ли чего календарь? Но нет - 
уходит, уходит, уходит …четвертый месяц осени, теплый, дождливый, хмурый 
декабрь 2019-го. 

С зонтиком прогуливаются по Думиничам Дед Мороз со Снегурочкой.  Тоже ждут 
снега. Хотят на коньках покататься, на лыжах – по новой освещенной трассе.  

Мы, конечно, остановились – поговорить, сделать фото на память. 
- Когда же зима, Дедушка? 
- Всему свое время. Будут еще и мороз, и вьюги, и метели…. Точно сказать не 

берусь, скоро ли они явятся, но постараюсь устроить в новогоднюю ночь хорошую 
погоду! А вы тоже постарайтесь – отдыхайте, веселитесь, пусть настроение будет 
отличным! 

- Спасибо, Дед Мороз, и тебе, Снегурочка – спасибо! За сказку, которую дарите 
детям и взрослым, за исполнение желаний. 

Мороз улыбнулся: исполнять желания - наша работа. И, стукнув посохом о бесс-
нежную дорогу, сказал: пусть в каждом доме, у каждого думиничанина будут здоро-
вье и счастье, достаток и благополучие, мир и любовь.

Пусть всё сбудется!

Праздник состоится в любую погоду!

2020

Пусть всё хорошее сбудется
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

От первого лица

Новогоднее обращение руководителя Думиничского района  
Александра Романова к думиничанам и всем, 
чья судьба связана с думиничской землей

Примите поздравления!

Уважаемые думиничане! 
Дорогие земляки! 

Мы провожаем в историю 2019 год. 
Для нас он был памятным, юбилейным. 

И, на мой взгляд, 90-летие родного района 
мы встретили достойно. 

Этот год был важным. Были проблемы, 
которые нам еще предстоит решить. Но 
были и замечательные события в развитии 
думиничской земли и, я надеюсь, и в жизни 
ваших семей.

Наш район идет вперед. Это непростой 
путь. Преодолевая его, важно понимать: ре-

шение проблем требует, чтобы мы все вме-
сте в этом участвовали. 

Именно вместе, сообща мы сделали не-
мало полезных дел. Преобразилась наша 
«столица»  -  поселок Думиничи. Отремон-
тированные дороги, фасады зданий, благоу-
строенные дворы и скверы, новые детские 
площадки, парковки, тротуары, первый в 
районе фонтан – всё это для того, чтобы 
нам, детям нашим жилось на родной земле 
хорошо и приятно. И в следующем году мы 
обязательно продолжим формировать свою 
комфортную среду. 

Благоустраивались населенные пункты 

Ирину Чабан в Думиничах знают как человека творческого. Еще со школьных 
лет она не просто увлекается поэзией, живописью или театром, но сама пишет 
стихи, картины, играет в спектаклях. И всё у нее прекрасно получается.

Но есть еще одна область, где Ирина является мастером - это рукоделие. Нака-
нуне новогоднего праздника у нее особенно много творческих приятных хлопот: с 
удовольствием придумывает различные игрушки на елку. Не только для себя, но при-
носит свои поделки на работу, раздает друзьям - дарит людям настроение.

и по программе поддержки местных иници-
атив – 12 из 14 поселений района приняли в 
ней участие.

Немало сделано по программе «Чистая 
вода», ремонтировались учреждения куль-
туры и образования, отлаживалась система 
теплоснабжения, в Думиничах началось 
важнейшая стройка – реконструкция очист-
ных сооружений.

Современный модульный ФАП открыл-
ся  в Брыни, построен ФАП в Чернышене, 
он должен принять первых пациентов уже в 
начале 2020 года.  В этих же селах построе-
ны новые водонапорные башни.

Сообща мы добились определенных 
успехов в сельском хозяйстве, образовании, 
культуре, спорте.

Много сил вложили неравнодушные и 
искренне любящие свою малую родину ду-
миничане в обновление стадиона, в строи-
тельство освещенной лыжной трассы. Я 
уверен, что она не будет пустовать и станет 
трассой здоровья и хорошего настроения. И 
что в 2020 году все больше детей и взрос-
лых, целых семей подружатся с физкульту-
рой.

И, конечно, мы решали задачу номер 
один – развитие экономики, увеличение 
собственных доходов. Для этого привлека-
ли инвесторов, обеспечили «зеленый свето-
фор» для бизнеса, боролись с «серыми зар-
платами» и нелегальной занятостью. 

Дорогие думиничане! Накануне само-
го волшебного, самого доброго, семейного 
праздника мы подводим лишь краткие ито-
ги. Но уже скоро я подробно расскажу о том, 
как район прожил 2019 год и о перспективах 

развития, на отчетном собрании. Пригла-
шаю вас принять в нем участие.

А сегодня хотел бы искренне поблаго-
дарить вас за труд, за вашу работу и её ре-
зультаты, поблагодарить за доверие и под-
держку, за настоящую, сердечную заботу о 
родной земле. 

Каждому из нас жизнь подарила еще 
один год, который уже не вернется, поэтому 
мы должны дорожить каждым прожитым 
днем, даже если он был непростым, доро-
жить возможностью общаться с родными 
и близкими, учиться, работать, дружить и 
любить.

Самые теплые слова, пожелания долго-
летия - нашим родителям, всем, кого поч-
тительно называем ветеранами. Желаю лю-
дям уважаемого возраста, нашим землякам 
поколения победителей здравствовать, а мы 
сделаем все, чтобы они жили в атмосфере 
любви, были согреты заботой. 

Здоровья и счастья всем новобрачным 
2019 года, всем новорожденным малышам. 
Мира вам и добра!

Особые поздравления - одной из старей-
ших жительниц Калужской области, думи-
ничанке Наталье Максимовне Прохоровой, 
которая 10 мая отметила свой  105-летний 
юбилей. 

Друзья! Новый год — время добра и 
надежд. Желаю, чтобы он принес каждому 
из нас здоровье, благополучие и счастье. 
Желаю, чтобы он принес мир и процве-
тание нашему любимому району. Пусть 
сбудутся наши мечты! С Новым годом, до-
рогие думиничане! С Новым, 2020 годом!

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 
Эти праздники дарят нам надежду на 

счастливое будущее, исполнение желаний, 
заряжают позитивной энергией, верой в до-
бро.

2019 год был насыщен яркими событи-
ями, плодотворными встречами, интерес-
ными проектами, он дал нам множество 
возможностей и перспектив. Достижения 
региона - результат каждодневного труда 
сотен тысяч жителей области.

2020 год - время новых замыслов и за-
дач. От всех нас зависит, насколько успеш-
ным станет грядущий год. В наших силах не 
только сделать счастливыми своих близких, 
но внести достойный вклад в развитие ре-
гиона.

Пусть в эти светлые дни вас не покида-
ют праздничное настроение, радость обще-
ния, любовь и тепло родных и друзей.

Желаю вам здоровья, благополучия и пре-
красного нового года!

А.Д.Артамонов, 
Губернатор Калужской области.

***                        
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Эти праздники дарят самые светлые 
чувства, их с радостью, теплом и надеждой 
встречают в каждом доме. 

Подводя итоги уходящего года, необходи-
мо отметить, что большое внимание было 
уделено совершенствованию законодатель-
ства в сфере социальной поддержки семей 
с детьми, пожилых людей, ветеранов тру-
да, а также ряда незащищенных категорий 
граждан. 

Принятый областной бюджет на следу-
ющий год позволяет и дальше эффективно 
решать социальные вопросы, а также про-

блемы в сфере охраны окружающей среды, 
здравоохранения, планомерно развивать ре-
гиональную экономику, создавать благопри-
ятную комфортную среду для проживания 
жителей области. 

Важным направлением работы по-преж-
нему остается контроль за эффективным 
расходованием бюджетных средств.  Эту 
работу мы обязательно продолжим со-
вместно с депутатами представительных 
органов муниципалитетов. 

В 2020 году будут сделаны новые шаги 
для повышения качества жизни калужан. 
Пусть наступающий год сохранит все самое 
лучшее и принесет в каждую семью счастье 
и удачу в добрых начинаниях!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, праздничного настроения, исполнения 
желаний! С Новым годом! С Рождеством 
Христовым!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

***
Дорогие думиничане!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Пусть в новом году вас ждут добрые 
дела, счастье, удача и благополучие.

От всей души желаю вам мира, согласия, 
крепкого здоровья.

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

***
Уважаемые думиничане!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Надеюсь, что они принесут мир и спо-
койствие в каждый дом, в каждую семью. 
Пусть исполняются ваши надежды, осу-
ществляются намеченные планы.

Желаю вам счастья, здоровья, любви.
Г.В.Моисеев, глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

Дарит людям настроение

Уважаемые читатели! Следующий номер «ДВ» выйдет 10 января 2020 года. 
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Летопись района. Год  2019-й:
события, успехи, дела и свершения

События и люди
* На внеочередной сессии РСП, состояв-

шейся 15 января, депутаты досрочно прекра-
тили полномочия Владимира Жипы и возло-
жили на Александра Романова обязанности 
временно исполняющего обязанности главы 
администрации Думиничского района.

Качество жизни
* в райцентре капитально отремонтирова-

на дорога на ул.Б.Пролетарская от рынка вверх 
в сторону мкр. Градостроитель с устройством 
тротуаров; на той же улице спрямлена дорога 
в районе рыночной площади с устройством 
тротуара; заасфальтированы участки дорог на 
ст.Думиничи и в с.Зимницы; приведена в нор-
мативное состояние дорога от посёлка до стан-
ции;

* новые водонапорные башни установлены 
в сёлах Чернышено и Брынь;

* построена комплексная детская площадка 
на ул.Гостиной;

* в с.Брынь 1 октября открылся новый 
ФАП. Такой же ФАП построен в с.Чернышено.

Сельское хозяйство
* завершается строительство новой молоч-

ной фермы в ООО «Которь»
* валовой сбор картофеля увеличился на 

9% и составил 9144 тонны. По этому показате-
лю Думиничский район снова занял II место в 
области. Картофель – единственный вид про-
дукции, по которому производство практиче-
ски достигло уровня 1980-х гг.

* возвращено в оборот 400 га сельхозуго-
дий (ООО «Вишнёвый сад» - 335, фермеры – 
33, физические лица – 32) в том числе раскор-
чёвано 243 га заросшей лесом и кустарником 
пашни («Вишнёвый сад»);

Образование
* выпускник Думиничской школы №1 Де-

нис Заморин получил 100 баллов на ЕГЭ по 
профильной математике.

* учитель Думиничской школы №2 Ирина 
Витальевна Федченкова занесена на Доску 
Почёта «Трудовая слава Калужской области»;

* учитель Брынской школы Елена Алек-
сеевна Ильюхина занесена на Доску Почёта 

* Апрель. В проходившем в Малоярослав-
це конкурсе детского рисунка «Лубочная кар-
тинка» воспитанница ДШИ Ольга Егорова 
заняла I место в старшей возрастной группе.

* Апрель. Елена Максименко, Юлия Фо-
менко и Юрий Королёв – Дипломы лауреа-
тов II степени областного семинара авторских 
идей, Калуга; 

* Май. На проходившем в Тарусе конкурсе 
рисунков воспитанница художественного клас-
са ДШИ Юлия Оцебрик получила Диплом I 
степени.

* Май. Семья Гапоновых – лауреат об-
ластного конкурса «Семья года», Калуга.

* Июнь. Зинаида Капаева (Новослобод-
ский СДК) и Надежда Плашенкова (Палик-
ская библиотека) стали победителями област-
ного конкурса среди работников сельских 
учреждений культуры.

* Сентябрь. Семья Бородулиных – лау-
реат областного фестиваля-конкурса «Казачий 
круг».

* Октябрь. Детский театральный коллек-
тив «Радуга» - III место в областном конкурсе 
«Муравейник», Медынь.

ниципальных образований. Думиничский рай-
он занял 5-е место из 26 МО.

* Май. Самбисты клуба «Поиск» приняли 
участие в городском турнире Калуги. В своих 
весовых категориях призовые места заняли 
Ж.Атаназаров («серебро») и Дмитрий Само-
хин («бронза»).

* Июнь. В Летних областных сельских 
спортивных играх участники нашей команды 
заняли три призовых места – второе по футбо-
лу, третье в соревнованиях глав администраций 
(Александр Романов) и механизаторов (Дми-
трий Павлютенков и Евгений Туманов).

Краеведение
* Вышла в свет новая книга Анатолия 

Львова – «Веси Брынских лесов».

Наши депутаты
* Победителем в конкурсе на лучшую ор-

ганизационную работу представительных ор-
ганов МО Калужской области признана Татья-
на Фокина – председатель городской Думы 
п.Думиничи.

* в рамках программы капремонта заме-
нена кровля в многоквартирном  доме на ул. 
Б.Пролетарская;

* в рамках реализации программы «Ком-
фортная среда» продолжилось обустройство 
дворовых территорий, оно проводилось в п.Ду-
миничи и с.Новослободск;

* проведена реконструкция инфраструкту-
ры стадиона «Центральный»: заасфальтирова-
на дорожка, заменена ограда на входе, и т.д.; 
построена освещённая лыжная трасса;

* заасфальтированы парковки на ул. Перво-
майская и пр-т Мира, площадка мини-рынка на 
ул.Ленина, проезд от почты до здания бывшего 
райисполкома, территория возле Думиничской 
СОШ №1 на пер.Октябрьский;

* летом все отопительные котельные пере-
даны на обслуживание МУП «Теплосеть», бла-
годаря чему удалось решить многие проблемы, 
в том числе (на текущий сезон, с 1 декабря) 
- проблему повышенных платежей жителей 
двухэтажек;

* 15 сентября заработал первый в нашем 
районе фонтан – в райцентре, на площадке за 
зданием администрации;

* 28 октября в п.Думиничи началось строи-
тельство новых очистных сооружений канали-
зации.

В рамках инициативного бюджетирования 
построены: тротуар в п.Думиничи на ул.Лени-
на от больницы до «Пятёрочки» (двухсторон-
ний); парк отдыха в с.Брынь; колодец в Сель-
хозтехнике, установлены уличные тренажеры 
в с.Вертное и д.Думиничи, в Масловском сель-
ском клубе появились новые окна, в Зимницах, 
Чернышене, Хотькове благоустроены памят-
ники и воинские захоронения, в Гульцовском 
и Которском СДК отремонтированы системы 
отопления, в Паликовском СДК (СП «Деревня 
Буда») - система канализации.

Промышленность
* Ожидается, что производство промыш-

ленной продукции на 12% превысит уровень 
прошлого года. Наибольшую прибавку обе-
спечили мясокомбинат, ООО «ДПК», Хлуднев-
ский щебёночный завод. Не снижают достиг-
нутый уровень муниципальные предприятия 
– хлебокомбинат и «Благоустройство»;

* В сентябре после длительного перерыва 
возобновил работу Паликский кирпичный за-
вод;

* В Новослободске начало свою деятель-
ность предприятие по производству мебельных 
щитов - «Лесной союз», создано 35 рабочих 
мест;

* Торговый дом «Хотьково» стал лауреатом 
областного конкурса «Покупай калужское!» за 
продукцию «творог обезжиренный».

Министерства образования и науки Калужской 
области;

* по итогам 72-й спартакиады школьников 
Думиничский район в своей второй группе за-
нял III место, в том числе I место – в полиатло-
не и  волейболе (юноши), II место – в лыжных 
гонках, III место – в спортивной гимнастике.

* в ходе 73-й спартакиады школьников в 
проходивших 14 ноября соревнованиях по би-
атлону наша команда (Екатерина Голубни-
чева, Никита Антонов, Максим Недорезов, 
Михаил Рябов, Руслан Рябов) заняла I место;

* Чернышенская школа в региональном 
конкурсе «Юннат» заняла II место в номина-
ции «Дошкольные учреждения» и III место в 
номинации «образовательные учреждения»;

* ученица Брынской школы Мария Жуко-
ва стала победителем (в младшей возрастной 
группе) областного литературного конкурса 
имени Ивана Синицина «Путешествие в стра-
ну отцов»;

* ученица Чернышенской школы Надежда 
Зайцева заняла III место в региональном кон-
курсе «Храм души» в номинации «Рукотвор-
ный проект»;

* ученик Брынской школы Лев Зыга за-
нял I место (в своей возрастной категории) 
в областном этапе Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности;

* ученица Брынской школы Алиса Зенина 
награждена Дипломом II степени Всероссий-
ского заочного конкурса «Мы – гордость Роди-
ны». Победителями этого же конкурса призна-
ны ученицы той же школы Ольга Широкова, 
Алёна Фетисова и Анастасия Зубанова;

*ученица Чернышенской школы Юлия 
Чикуреева заняла II место в областном кон-
курсе «Юный доброволец».

Культура
* 11 августа – после 20-летнего перерыва 

возобновилась традиция отмечать на стадионе 
«Центральный» День строителя и День физ-
культурника.

Творческие достижения:
* Январь. Международный конкурс худо-

жественного творчества «Новый год-2019». 
Алина Калиновская, Ольга Егорова – ди-
пломы лауреатов I степени, Мария Петру-
шина, Мария Жукова – дипломы II степени, 
Юлия Оцебрик – диплом III степени;

* Март. Танцевальный коллектив «Фан-
тазия» получил Диплом лауреата III степени в 
конкурсе «Весенняя капель», г.Сосенский.

* Апрель. В конкурсе «Пою над Болвой» 
(г.Киров), в котором приняли участие вокали-
сты из 6 районов, Анна Веденеева получила 
Диплом II степени, Максим Буканский - Ди-
плом III степени и Специальный диплом жюри.

* библиотекарь ЦРБ Ирина Картышова 
- III место в конкурсе «Лучший лектор калуж-
ской области».

* читатели детской библиотеки приняли 
участие в областных дистанционных конкур-
сах, Андрей Левин занял I место, Валерия 
Деревицкая – III место.

* Октябрь. Международный конкурс искус-
ства и творчества ROSSиЯ. Мария Сидорова 
– диплом лауреата I степени, НТК «Сюрприз» 
- III степени.

* 7 ноября  в проходившем в г.Киров об-
ластном конкурсе «Кузнецовские кружева» 
воспитанница художественного класса ДШИ 
Ольга Егорова заняла II место.

Спорт
* Как и в предшествующие годы, на терри-

тории района (в с.Хотьково) прошли Всерос-
сийские соревнования и Кубок Губернатора по 
мотокроссу и арчери-биатлону.

Спортивные достижения:
По результатам областной зимней спарта-

киады 2018-19 гг. среди МО команда района 
в своей группе заняла I место. По отдельным 
видам:

* пулевая стрельба – I место;
* лыжные гонки (эстафета) – II место;
* подлёдный лов рыбы (Александр и Дми-

трий Толмачёвы) – II место;
* лыжные гонки – III место.
В областной летней спартакиаде команда 

района заняла III место в настольном теннисе 
и Дне призывника.

* 16 февраля думиничская команда впер-
вые в истории района стала победителем 
Зимних областных сельских спортивных игр. 
«Золото» принёс своей сборной Александр 
Романов (лыжные гонки, стрельба), «серебро» 
завоевали полиатлонисты Евгений Бирюков, 
Никита Антонов, Софья Сахарова, Ека-
терина Голубничева, шашисты Надежда 
Абашина, Валерий Кузнецов, Борис Швец, 
механизаторы Дмитрий Павлютенков и Ев-
гений Туманов, «бронзу» - лыжники Юлия 
Сомкина, Елизавета Казазян, Станислав 
Поляков, Максим Недорезов, игроки в город-
ки Виталий Бобков, Алексей Юдин и Миха-
ил Корягин.

* 23 марта думиничская команда в составе: 
Татьяна Фокина, Наталья, Дмитрий и Сте-
пан Павлютенковы заняла III место в област-
ном фестивале ГТО.

* 29 марта в финальных играх Первенства 
калужской области по мини-футболу среди 
юношей 2007-08 г.р. воспитанники тренера 
Думиничской ДЮСШ Александра Новикова 
заняли II место.

* 13 апреля завершилась областная зимняя 
спартакиада среди команд администраций му-

* Депутат РСП Евгений Первых награж-
дён Почётной грамотой Законодательного Со-
брания.

Юбилеи и юбиляры
* 1 октября исполнилось 90 лет со дня 

образования Думиничского района. В честь 
юбилея прошёл ряд праздничных мероприя-
тий: Фетисовский пробег, открытие доски По-
чёта, торжественное собрание в РДК;

10 мая отметила 105-летний юбилей жи-
тельница п.Думиничи Наталья Максимовна 
Прохорова;

* В уходящем году отметили юбилеи 
ДЮСШ «Заря» (50), Думиничская школа ис-
кусств (55), районный Совет бывших малолет-
них узников фашизма (30),  Думиничский уча-
сток Водоканала (25), отделение Федерального 
казначейства (25), МФЦ (5), клуб «Литератур-
ная свеча» (25). 

Награды
* Директору СПК «Рыбный» Игорю Алек-

сеевичу Кувшинову Указом Президента при-
своено звание «Заслуженный работник рыбно-
го хозяйства Российской Федерации»;

* Медалями «75 лет Калужской области» 
награждены Александр Иванович Романов, 
Анатолий Иванович Львов, Геннадий Ми-
хайлович Веденеев.

* Трактористу агрофирмы «Кадви» Алек-
сандру Владимировичу Трифонову присво-
ено звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Калужской области».

* Главному редактору газеты «Думи-
ничские вести» Елене Станиславовне Леси-
ной - звание «Заслуженный работник СМИ 
Калужской области».

Никто не забыт, 
ничто не забыто

* накануне Дня победы волонтёрские 
группы под руководством Романа Кофанова и 
Андрея Гану провели реконструкцию террито-
рии воинского Мемориала в д.Высокое.

* в рамках инициативного бюджетирова-
ния капитально отремонтированы памятник 
на братской могиле в с.Зимницы и памятник 
«Скорбящая мать» в с.Чернышено.

Память
* Думиничской школе №1 возвращено имя 

Никифора Васильевича Корнева. На фасаде 
здания установлена мемориальная плита в его 
честь;

* мемориальные плиты установлены в 
честь Владимира Михайловича Фёдорова – 
на здании бывшего райкома КПСС, и в честь 
Сергея Петровича Фетисова – на здании 
Брынской школы.
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ДУМИНИЧАНЕ - ЗА СПОРТ!

Некоторые воспитанники 
ДЮСШ, подававшие большие 
надежды, после поступления 
в вуз или колледж оставляют 
занятия спортом. Но есть и те, 
кто сохранил любовь к нему на 
всю жизнь. Примеров привести 
могу сколько угодно: Галина 
Симонова, Иван Недорезов, 
Александр Первых, Александр 
Новиков, Геннадий Сафрош-
кин, и многие другие.
Но эта статья – не о ветера-
нах, а о молодом спортсмене 
Алексее Бубнёве, выпускнике 
футбольного отделения, об 
успехах которого наша газета 
рассказывала не раз. Учёбу в 
Калужском педагогическом 
университете он успешно соче-
тает с занятиями в Спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Темп».

Тренер ДЮСШ Александр Но-
виков считает Бубнёва одним из 
лучших своих учеников:

«Он занимался у меня с 4 по 
11-й класс. Мы с ним дважды на 
первенство ЦФО ездили, и один раз 
даже заняли V место (во Фрязине). 
Параллельно с футболом несколько 
лет ходил на лыжную секцию. 

Цельная натура, очень целе-
устремлённый человек. Сколько 
помню своих ребят – он такой един-
ственный. На соревнования брал с 
собой учебники – читать в дороге, 
некоторые над ним подшучивали». 

Александр Первых, у которого 
Бубнёв несколько лет занимался 
лыжами, тоже отзывается о нём 
прекрасно. Он напомнил случай, 
когда у Алексея на областных со-
ревнованиях разорвался ботинок, и 
он полкруга пробежал практически 
на одной ноге, но не сошёл с трас-
сы – иначе команде присудили бы 
штрафные очки: «Тот ещё харак-
тер. Я ещё тогда сказал ребятам – 
вот, учитесь».

«Лёшка участвовал в област-
ных Первенствах по лыжным гон-
кам и полиатлону, а в 15-м году мы 
заняли II место по летнему троебо-
рью, - вспоминает Александр Пер-
вых. – Он ещё и «железки» тягать 
ходил в «Шанс» А в беге первый 
раз попробовал себя в летнем 
лагере «Орлёнок» - там выиграл 

О брынском любителе сило-
вых видов спорта мы уже писа-
ли - это Александр Щербаков. 
В конце ноября он побывал на 
соревнованиях международного 
уровня. Они прошли в Смолен-
ске и назывались Кубком Евро-
пы по пауэрлифтингу и его от-
дельным дисциплинам. 

В одной из них, «Народном 
жиме», Александр отличился 
особенно. В категории 100 кг он 
40 раз (!) поднял собственный 
вес (92,5 кг). Таким образом 
наш богатырь не только вы-
полнил, но и перевыполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса (МСМК). 
Ведь 36 раз было достаточно.

Александр Щербаков не-
плохо выступил и еще в одной 
дисциплине - «Жиме лежа». В 
этом виде требовалось поднять 
вес один раз, а уж какой - сам 
заказываешь, кто на что горазд. 
Наш герой осилил 175 кг. Этого 
хватило, чтобы занять I место.

Для Щербакова итогом 
Кубка Европы стали две ме-
дали и столько же грамот. Но 
уже 1 декабря наш силач прие-
хал в Курск на 10-й открытый 
чемпионат Восточной Европы. 
В этот раз в «народном жиме» 
Александр сделал чуть мень-
ше - 38 раз. Однако I место себе 
обеспечил. Ай-да молодец! По-
здравляем со всеми победами!

Крепким натренированным 
ребятам (а такие у нас есть) 
Александр советует ездить на 
соревнования, приобретать 
опыт. Еще лучше, если такие 
поездки будут командными.

***
Дмитрий Федунов учился 

в поселковой школе №1 и уже 

На пути 
к новым успехам

кросс».
Считается, что для достиже-

ния высоких результатов нужна 
узкая специализация. Поэтому 
после поступления в университет 
Алексею пришлось сделать вы-
бор. Из нескольких видов спорта, 
которыми занимался в Думини-
чах, Алексей предпочёл бег на 
средние дистанции. Тренировал-
ся, работал над собой, и резуль-
тат не заставил себя долго ждать: 
вскоре Бубнёв «выстрелил» и стал 
участвовать в соревнованиях вы-
сокого уровня. 

Несмотря на занятость, Алек-
сей никогда не отказывается вы-
ступить за родной Думиничский 
район. В этом году, например, в 
составе нашей команды участво-
вал в легкоатлетическом кроссе 
на Первенство области.

«Он принёс нам столько оч-
ков, что за счет него мы заняли 
призовое место, - рассказывает 
Галина Симонова. -В 13-м году на 
летних сельских играх он быстрее 
всех разобрал и собрал доильный 
аппарат, и занял I место. В футбол 
играл в нашей команде, когда мы 
завоевали Кубок области. К сожа-
лению, сейчас тренер не разреша-
ет ему участвовать в каких-либо 
соревнованиях, кроме бега».

   ***
На сайте Всероссийской Фе-

дерации лёгкой атлетики (http://
sport.rusathletics.com/) есть база 
данных всех выдающихся тяжело-
атлетов. Имеется там и страница, 
посвящённая нашему земляку. Я 
выписал из неё некоторые резуль-
таты Алексея Бубнёва за этот год:

Первенство Центрального фе-
дерального округа среди юниоров 
до 23 лет в помещении, 18-19 ян-
варя:

* первое место в беге на 1500 
м (3:57.36);

* второе место в беге на 800 м 
(1:51.23);

* третье место в эстафете 4 х 
200 (1:31.77).

Первенство Центрального фе-
дерального округа среди юниоров 
до 23 лет, 5-8 июня:

* второе место в беге на 1500 
м (3:57.89);

* второе место в эстафете 4 х 
400 (3:24.51).

Первенство России среди 
юниоров до 23 лет, 16 июня:

* второе место в беге на 800 м 
(1:50.74).

Хочу отметить, что Алексей 
выступает не только в юниорских 
первенствах. Он уже дважды уча-
ствовал в главных легкоатлети-
ческих соревнованиях страны, в 
этом году - в юбилейном 100-м 
Чемпионате России, который про-
ходил в июле. Призёром не стал, 
но пробежал хорошо, и на дис-
танции 800 м установил личный 
рекорд – 1:49.71. При этом он зна-
чительно улучшил свой прошло-
годний результат – больше чем на 
минуту.

Ко всему сказанному остаёт-
ся добавить, что тренер Алексея 
Бубнёва – Замира Зайцева, сере-
бряный призёр чемпионатов мира 
(1983) и Европы (1979, 1982) в 
беге на 1500 м. Будем надеять-
ся, что её опыт, помноженный на 
трудолюбие и упорство нашего 
земляка, позволит достичь новых 
успехов.

Думиничские богатыри

тогда занимался всеми доступ-
ными видами спорта: футболом, 
баскетболом, самбо, лыжами. 
Что же касается полиатлона, то 
в старших классах стал КМС - 
кандидатом в мастера спорта.

Окончив школу с золотой 
медалью, Дмитрий поступил в 
учебно-военный центр Калуж-
ского филиала «Бауманки», где 
со второго курса увлекся сило-
вым троеборьем и стал серьезно 
заниматься. Тренер разглядел в 
парне способности и всячески 
подбадривал. Уже на первых 
своих соревнованиях думинича-
нин выполнил норматив КМС. 

Сейчас Дмитрию 21 год, он 
на 4 курсе, следующей весной 
должен получить погоны лей-
тенанта. И по-прежнему прак-
тически каждый день он тратит 
около трех часов на тренировки. 

Они дали свой результат: 7 
декабря в Брянске на Чемпио-
нате Центрального федераль-
ного округа Дмитрий Федунов 
в своей весовой категории (83 
кг) в сумме осилил 610 кг. И 
таким образом выполнил нор-
матив мастера спорта России 
по классическому силовому 
троеборью. 

С достижением Дмитрия по-
здравил тренерский совет вуза. 
А мы, земляки, с удовольствием 
присоединяемся. 

                         ***
Приятно, что Думиничский 

район дал стране таких спо-
собных спортсменов, как Алек-
сандр Щербаков и Дмитрий 
Федунов. Желаем нашим ребя-
там очередных успехов в новом 
году.

Александр Капцов.

В минувшие выходные состоялся межрайонный 
турнир по самбо, в котором приняли участие 67 
спортсменов из Думиничей, Жиздры и Воротын-
ска.

Начали с торжественного момента – церемонии по-
священия в самбисты, которую прошли юные воспи-
танники клуба «Поиск» Богдан Шаповалов, Елизавета 
Шаповалова, Валерия Шаповалова, Константин Куче-
ров, Кирилл Чекмарёв, Амир Мареев.

Турнир по самбо
Турнир проходил в 17 весовых категориях, в 9 из 

них победу одержали думиничские самбисты – Мария 
Рыбалкина, Иван Котов, Ярослав Белоусов, Максим 
Чекмарёв, Ж.Атаназаров, Даниил Истягин, Богдан 
Шаповалов, Ярослав Мельников,  Денис Щербаков.

Ещё пятеро думиничан завоевали «серебро», и 6 
человек – «бронзу».

Николай Бирюков, 
тренер клуба «Поиск».

Александр Щербаков. Дмитрий Федунов.

Накануне Нового года сразу два думиничанина порадовали всю нашу спортивную обществен-
ность своими достижениями.
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Слова благодарности

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Продолжается 73-я спартакиада 
школьников. Очередными её 
соревнованиями стала гимна-
стика (выступления проходили в 
спортзале школы им. Корнева). 
В программе:

* девочки (девушки) – вольные 
упражнения, опорный прыжок (че-
рез коня), брусья, бревно;

* мальчики (юноши) – вольные 
упражнения, опорный прыжок, 
брусья, удержание ног на перекла-
дине («угол»).

Распределение мест по школам 
(в скобках – набрано очков):

I – ДСШ №3 (140,7)
II – Вёртненская (121,6)
III – Чернышенская (117,8)
IV – ДСШ №1 (109)
V - Паликская №1 (78,8)

На 73-й спартакиаде
VI – ДСШ №2 (61,2).
В личном зачёте призовые ме-

ста заняли (в скобках – набрано 
очков):

Девушки:
*Анастасия Власова, ДСШ 

№3 (37,6)
*Ольга Волкова, ДСШ №1 

(37)
*Елена Крюкова, ДСШ №3 

(35,4)
Юноши:
*Руслан Рябов, Палики-1 

(40,2)
*Дмитрий Горбач, Вёртное 

(38,1)
*Артём Марков, ДСШ №1 

(37,4).
По информации 

Думиничской ДЮСШ.

На прошедшей неделе выездная 
группа судей в составе трене-
ров-преподавателей ДЮСШ 
совместно с работниками отдела 
физкультуры и спорта приняла 
нормативы ГТО в Новослобод-
ской школе.

В спортивном мероприятии 
приняли участие ученики с 1-го по 
9-й класс, педагоги и техслужащие. 
Сначала сдавали нормативы дети, 
потом – взрослые.

Сдаём ГТО

Программа включала следую-
щие испытания (тесты):

* силовые упражнения
* прыжки в длину с места
* челночный бег
* наклон вперёд из положения 

стоя
* поднимание туловища.
Сдача норм ГТО прошла ор-

ганизованно и все, кто в ней уча-
ствовал, справились в силу своих 
возможностей.

Михаил Корягин.

Уважаемые жители и гости поселка Думиничи!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Для вас в праздничные дни с 3 по 8 января 2020 года с 12.00 до 

19.00 в ФОКе «Заря» будут работать тренажерный зал, спортивный 
зал, сауна.

Администрация МКОУ ДО «ДЮСШ «Заря». 

С 1 января 2020 года вступает в 
силу новая государственная про-
грамма Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

Появились новые направления - 
3 кредитных продукта:

- льготный ипотечный кредит  
сроком до 25 лет на сумму до 3 млн 
рублей под процентную ставку до 
3% годовых всем гражданам, про-
живающим на селе   или строящим 
(приобретающим) жилье на терри-
тории сельской местности. Граждане 
- получатели социальных выплат не 
могут воспользоваться данным ви-
дом кредита;

-льготные потребительские кре-
диты сроком до 5 лет с процентной 
ставкой до 5% годовых на сумму до 
250 тыс. рублей гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, на 
приобретение и монтаж по договору 
подряда оборудования для обеспече-
ния домов всеми видами коммуника-
ций, и на ремонт жилых помещений;

- льготные кредиты ИП и ор-
ганизациям на строительство и ре-
конструкцию объектов инженерной 
инфраструктуры, дорог, а также на 

20 декабря под председательством 
Владимира Болотова состоялось 
заседание 53-й сессии районно-
го Собрания представителей. 
Участие в работе приняла первый 
зам. главы администрации Свет-
лана Доносова.

Депутаты утвердили бюджет 
МР «Думиничский район» на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 
годов» во втором и третьем чтении, 
а также - изменения и дополнения в 
бюджет текущего года.

Новое в развитии 
сельских территорий

строительство жилья своим сотруд-
никам.

Все виды кредитов охватывают 
жителей не только сельских населен-
ных пунктов, но и городов с населе-
нием до 30 тысяч человек.

На сегодня утверждены Правила 
по потребительскому кредиту на ком-
муникации для физлиц (постановле-
ние Правительства РФ от 26.11.2019 
№ 1514) и Правила по льготной ипо-
теке (постановление Правительства 
РФ от 30.11.2019 № 1567).

По итогам заявочной кампании, 
проведенной Министерством сель-
ского хозяйства РФ, сформированы 
объемы финансирования новой госу-
дарственной программы.

По Калужской области в 2020 
году общий объем финансирования 
составит 629 млн. рублей, в т.ч. из 
федерального бюджета  будут выде-
лены субсидии  размере 257,5 млн 
рублей, что почти в 4,5 раза больше, 
чем в текущем году. 

На предоставление социальных 
выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, прожи-
вающим и работающим в сельской 
местности нашего региона, выде-
лено 59,2 млн рублей, что позволит 
предоставить выплаты 40 семьям.

Необходимо отметить, что с 2020 
года это направление имеет ряд отли-
чий от действующей программы:

- отдельной категории молодых 
семей и молодых специалистов в ней 
не будет, размер предоставляемой со-
циальной выплаты составит для всех 
70% от расчетной стоимости жилья; 

- социальные выплаты будут 
представляться только тем, кто ра-
ботает непрерывно не менее года в 
АПК или в социальной сфере села.

Льготой смогут воспользоваться 
2 категории граждан: 

 - проживающие в сельской мест-
ности и признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий по 
51 статье Жилищного Кодекса, от-
работавшие  не менее года в сфере 
АПК;

 - изъявившие желание жить и 
работать на селе (без ограничения 
возраста). Сюда же входят граждане, 
зарегистрированные временно и не 
имеющие жилья в том населенном 
пункте, в котором работают. 

Телефон для справок 8(48447) 
9-14-94.

По информации отдела 
сельского хозяйства 
и продовольствия.

Бюджет района принят
В числе других вопросов повест-

ки дня депутаты приняли решение, 
касающееся жителей малоэтажных 
многоквартирных домов, которые не 
оборудованы теплосчетчиками и ота-
пливаются централизованно. В связи 
с ростом платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению, из бюджета рай-
она выделяются деньги на компенса-
цию части расходов с 1 декабря по 
дату завершения отопительного се-
зона 2019/2020. Условие получения 
компенсации – не иметь долгов за 
тепло. Как пояснила заведующая  

правовым отделом Яна Мишина, 
компенсация будет направляться не 
гражданам, а теплоснабжающей ор-
ганизации. 

Отметим, такая компенсация 
расходов – мера разовая, она распро-
странится на текущий отопительный 
сезон, и до начала следующего нуж-
но установить в домах узлы учета 
тепла либо перейти на индивидуаль-
ное отопление. 

Тексты документов публикуем 
на 15-18 стр.

Установленный срок для сво-
евременной оплаты физическими 
лицами налоговых уведомлений по 
имущественным налогам за 2018 
год истек 2 декабря 2019 года. Если 
налогоплательщик не заплатил во-
время, то уже со следующего дня (с 
3 декабря 2019 года) он перешел в 
разряд должников. Задолженность 
будет расти каждый день за счет на-
числения пеней.

В первые месяцы 2020 года в 
отношении неплательщиков нало-
говые органы начнут направлять 
материалы в суд. К неплательщи-
кам налоговики будут принимать 
весь комплекс мер взыскания, в том 
числе ограничение права выезда за 

В Новый год без долгов
пределы Российской Федерации, 
ограничение права распоряжаться 
имуществом, списание средств со 
счетов, арест имущества. Причем, 
если государство задействует при-
нудительные механизмы взыскания 
долга, то налогоплательщику по-
мимо самого налога и пеней при-
дется заплатить государственную 
пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных 
приставов.

Уплатить налоги можно с по-
мощью сервиса «Заплати налоги» 
или в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или 

воспользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнёров ФНС 
России. Уплатить налоги также 
можно в банке, в кассах местных 
администраций или на почте. В 
этом году появилась возможность 
уплатить налоги за своих родствен-
ников и друзей через сервис на сай-
ге ФНС России «Уплата налогов за 
третьих лиц». Узнать сумму задол-
женности и оплатить ее можно на 
портале Госуслуг.

Т.Попова, заместитель 
начальника инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 
2 класса.

Большое спасибо врио главы районной админи-
страции Александру Романову за неравнодушие к лю-
дям. Два раза в неделю мы возили на автобусе своих 
детей в Думиничскую школу искусств. Обратились 
к Александру Ивановичу с просьбой о какой-нибудь 
льготе. Он обещал помочь. И вскоре нашелся спонсор, 
который согласился оплачивать проезд наших детей, за 
что ему большое спасибо.

От всей души благодарим Александра Ивановича 
за чуткость, желаем крепкого здоровья! С Новым годом 
Вас, с новым счастьем!

Елена Сёмочкина и Татьяна Косолапова, 
с.Новослободск.

Мы очень благодарны нашей управляющей компа-
нии «Лада» за оперативную работу. В понедельник к 
ней обратились, утром во вторник приехали специали-
сты и заменили нам прогнивший водопроводный стояк. 

Сделали всё быстро, молодцы.
Татьяна Савченко, Пионерская, 13.

***
Хочу поздравить через газету «Думиничские вести» 

дружный трудовой коллектив компании «Домовой» с 
2020 годом, пожелать успехов в труде и встретить Но-
вый год в кругу своих семей, а главное - здоровья!

А еще хочу поблагодарить эту компанию за то, что 
восстановили тепло в моей квартире.

Зинаида Баченко, п.Новый.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОДВОДИМ ИТОГИ

7 января - 
РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКИТЫ

ЕПИСКОПА КОЗЕЛЬСКОГО И ЛЮДИНОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой 
пастве – всем верным чадам Козельской епархии 

Русской Православной Церкви.

Христос рождается – славьте! 
Христос с небес – встречайте! 

Христос на земле – воспряньте! 
Пой Господу, вся земля…

Возлюбленные о Господе 
пастыри, всечестные иноки 

и инокини,
дорогие братья и сестры!

Возблагодарим Всещедрого Бога на-
шего за то, что Он снова сподобил нас 
приобщиться святой радости праздни-
ка Рождества по плоти Господа Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

Сегодня мы вспоминаем важнейшее 
для всего человеческого рода событие. 
Вторая Ипостась Святой Троицы, Сын 
и Слово Божие становиться человеком 
для того, чтобы спасти верующих в 
Него от греха, проклятия и смерти.

Ныне сбывается то, чего так ожида-
ли все ветхозаветные праведники, на-
чиная от первозданных Адама и Евы. 
Бог «явился на земле» во плоти, «и об-
ращался между людьми» (Вар. 3:38). 
Разрушена преграда, отделяющая Небо 
от земли, и человек снова получает воз-
можность вечной и блаженной жизни в 
Боге.

Пришествие в мир Господа касается 
лично каждого из нас. Господь сходит 
на землю для того, чтобы войти в серд-
це каждого человека. Но человеческое 
сердце становится домом Божьим лишь 
тогда, когда сам человек добровольно 
откроет Ему вход туда. Сам Господь 
говорит: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

Так пусть каждый приготовится и 
осмотрится, ведь Господь приходит ко 
всем. Осмотрим душу и тело, сердце и 
ум, ибо Господь приходит чтобы воца-
риться во всем составе человека. Пусть 
каждый испытает себя. Нет ли в уме 
неправедных размышлений, не склони-
лась ли воля к деланию зла более неже-
ли к исполнению добрых заповедей Бо-
жиих, не осквернено ли тело нечистыми 
и срамными поступками.

Но в исследовании себя не нужно 
всецело доверяться лишь собственному 
суждению о себе самом. Необходимо 
вооружиться светильником Евангелия, 
и в этом святом свете рассмотреть всю 
свою жизнь. Согласна ли она с Боже-
ственным замыслом о человеке. И если 
увидим  в себе недостатки, не будем 
отчаиваться, что не можем принести 
Богу в дар полной чистоты, но вспом-
ним слова святителя Иннокентия Хер-
сонского: «Родившийся Христос, вме-
сто твоих даров, обогатит тебя Своими; 
только не приноси к яслям Его с собою 
мира и его похотей, а явись с сердцем 
сокрушенным и духом смиренным».

Важно помнить и о том, что вре-
мя празднования Рождества Христова 
христианам подобает проводить не в 
мирской суете и греховных увеселе-
ниях, а в славословии Христа Спаси-
теля. Наименовав Святками или иначе 
Святыми днями период, следующий за 

Рождеством, Святая Церковь «требует, 
чтобы самое веселие наше в течение 
их было свято, как они святы. А чтобы 
не забылся кто, веселясь, она вложила 
в уста нам краткую песнь во славу ро-
дившегося Христа, которою остепеняет 
плоть и возвышает дух, указывая ему 
достойные дней этих занятия: «Христос 
рождается – славите», так учит нас свя-
титель Феофан Затворник.

Дорогие отцы, братья и сестры от 
всего сердца поздравляю Вас с Рож-
деством Христовым и молюсь, чтобы 
Господь, Родившийся в этот день от 
Пресвятой Богородицы, даровал Свой 
небесный мир Вашим сердцам и благо-
словил Ваши добрые начинания.

епископ Козельский и Людновский 
НИКИТА

Рождество Христово
25 декабря/7 января 2020 г.

г. Козельск 

Культура в районе развивается. Творче-
ские коллективы заявили о себе во весь 
голос: их имена известны не только на род-
ной земле, но и во всей Калужской области. 
Что планируется для дальнейшего развития 
отрасли? Чего ждут жители населенных 
пунктов? Об этом и другом наш корре-
спондент беседовала с заведующей отделом 
культуры и туризма администрации района 
Светланой Сычевой.

-Давайте начнём беседу с небольшой ана-
литической справки. Сколько в округе ДК, 
библиотек и других учреждений, что несут 
культуру в массы? 

- В районе работают 19 культурно-досуго-
вых учреждений, 18 сельских библиотек, Цен-
тральная взрослая и Центральная детская би-
блиотеки, ведт образовательную деятельность 
ДШИ.  

В прошлом году работники культуры сель-
ских поселений переведены в штат РДК. К 15 
специалистам добавилось ещё 27. Районный 
Дом культуры стал методическим центром, что 
во многом облегчает работу и позволят лучше 
организовывать мероприятия в районе.

Благодаря работе майских Указов Прези-
дента нашей страны, культура России выходит 
на новый уровень. Мы не являемся исключени-
ем. С 2019 года в стране начал реализовываться 
нацпроект «Культура». Это наш главный доку-
мент, на основе которого выстроена муници-
пальная программа «Развитие культуры в МР 
«Думиничский район».

-Сейчас один из самых эффективных про-
ектов – «Культура малой родины».  Светлана 
Сергеевна, как он работает в нашем районе?

-Федеральный партийный проект «Единой 
России» «Культура малой Родины» направлен 
на поддержку и повышение качества работы уч-
реждений культуры. 

В текущем году в его рамках закуплено зву-
ковое оборудование в общей сумме 1 млн 200 
тысяч рублей для районного Дома культуры 
в посёлке Думиничи, получен новый автомо-
биль УАЗ вместимостью до 9 человек. Работы 
по установке новой аппаратуры и светового 
оборудования для сцены завершены.  Поэтому 
в новом творческом сезоне думиничский РДК 
встречает своих зрителей в обновленном виде.

-Какими знаковыми мероприятиями ра-
довала культура жителей района в уходящем 
году?

-Ежегодно мы проводим множество меро-
приятий. Самые массовые - это фестивали. В 
2019 их прошло шесть. 

Фестиваль межнациональной культуры 
«В семье большой, в семье единой» объеди-
няет людей не только разных поколений, но и 
различных национальностей. Те, кто пришёл в 
мае на этот фестиваль, смогли познакомиться с 
культурой и традициями разных народов, про-
дегустировать национальные блюда. 

Фестиваль рыбалки и семейного отды-
ха, который прошёл уже в третий раз, собрал 
участников не только из нашего района, на него 
приезжают даже из Москвы, Тулы, Брянска. В 
этом году, к сожалению, плохая погода не дала 
нам «развернуться на все 100», но впечатления 
остались очень хорошие. 

Впервые в этом году провели фестиваль чая 
и мёда «Иван чай» в районном центре. В про-
шлом году он состоялся на эко-базе «Кремич-
ное подворье». В 2019-м этот фестиваль про-
вели более масштабно, к нам приезжали гости 
из Калуги и Жиздры. Планируем в следующем 
году провести его в одном из сельских поселе-
ний. 

Бренд нашего района – хлудневский промы-
сел. Он стал не только нашим достоянием, но и 
прославил наш район в области и по всей Рос-
сии. В этом году фестиваль фольклора и народ-
ных ремёсел с большим успехом вновь прошел 
на территории РДК. 

Не забываем мы и о талантах наших детей. 
Свои творческие способности они продемон-
стрировали на таких фестивалях, как «Весёлые 
нотки» и «Краски лета».

Уходящий год прошёл под знаком Года теа-
тра. Мы не только ярко его открыли спектаклем 
«Думиничская кадриль» в исполнении «народ-
ного» драматического коллектива «Свеча», но 
не менее ярко и завершили постановками по 
Чехову «Переполох»  в интерпретации детского 
театрального коллектива «Радуга» и спектаклем 
«Дед-сад» в исполнении нашей «Свечи». А в 

Культурный год
течение года думиничский зритель наслаждал-
ся множеством театрализованных постановок. 
Если я буду перечислять все, то боюсь места в 
«районке» не хватит.

Отмечу, что работниками культуры про-
водится огромная работа. Поэтому их труд не 
остаётся незамеченным. Так, в 2019 году 4 че-
ловека награждены грамотами министерства 
культуры Калужской области, 5 - грамотами ад-
министрации и один работник занесен на рай-
онную Доску Почета.

-Значит, культурная сфера района на до-
статочно высоком уровне?

-Да, и это достижения творческих коллекти-
вов. Год стал плодотворным в плане высоких на-
град на областном уровне. Дипломов Лауреатов 
удостоены народный танцевальный коллектив 
«Фантазия», семьи Гапоновых и Бородулиных, 
Елена Максименко, Дипломов призёров – Мак-
сим Буканский, детский театральный коллектив 
«Радуга», Юлия Фоменко и Юрий Королёв. А 
заведующая Новослободским СДК Зинаида Ка-
паева получила денежное поощрение в област-
ном конкурсе среди лучших сельских работни-
ков культуры.

Ученики ДШИ тоже отличились в этом 
году. Танцевальный коллектив «Сюрприз», во-
калистка Машенька Сидорова стали Лауреата-
ми Международного конкурса каждый в своей 
категории. Это высокая и почётная награда. 
много среди учеников ДШИ Дипломантов раз-
личных конкурсов. Отрадно то, что количество 
учащихся стабильно повышается. Например, в 
уходящем году большой популярностью стал 
пользоваться класс игры на гитаре, в который 
пришло много новых учеников. Конечно, само 
здание школы уже требует как внутреннего, так 
и внешнего ремонта, ведь ему более 40 лет. На-
деюсь, со временем, нам удастся его обновить.

Библиотекари тоже отлично потрудились в 
уходящем году. Библиотекарь Будской сельской 
библиотеки Пирогова Анастасия в областном 
конкурсе профессионального мастерства среди 
молодых специалистов культурно-досуговой 
сферы заняла 5 место. Библиотекарь Паликской 
сельской библиотеки Плашенкова Надежда по 
итогам областного конкурса на лучшие муни-
ципальные учреждения культуры, находящиеся 
на территориях сельских поселений, и их ра-
ботников получила диплом и 100 тыс. рублей на 
развитие материально-технической базы библи-
отеки.  Библиотекарь читального зала ЦРБ Кар-
тышова Ирина в областном конкурсе «Лучший 
лектор Калужской области» заняла 3 место. 
ЦРБ приняла  активное  участие во Всероссий-
ских, межрегиональных и областных  акциях  
по  продвижению  книги  и  чтения.

Жизнь не стоит на месте. Цифровые тех-
нологии прочно входят в нашу жизнь. В связи 
с этим с августа по декабрь  сельские библио-
текари обучались на базе ЦРБ по программе 
«Цифровая среда и современная библиотека». В 
ходе занятий были проведены лекции, показаны 
презентации по темам  развития цифровых тех-
нологий в современном мире. Закрепили знания 
практическими занятиями. Количество  темати-
ческих краеведческих запросов с каждым  го-
дом  растёт. Наличие Интернета и  электронной 
почты, сайта у районной  библиотеки, страниц 
библиотек района в соцсетях в значительной 
степени способствует  оперативному обслужи-
ванию  абонентов.  

 - Сейчас прозвучали имена сельских ра-
ботников культуры. А что интересного про-
исходило в сельских учреждениях культуры?

- Не хотелось бы кого-то выделять, а 
остальных оставлять в тени. Потому что мы 
– команда! Команда, которая несёт культуру в 
жизнь людей, насыщает ее эмоциями и собы-
тиями, воспитывает гражданскую позицию и 
патриотизм, развивает и продвигает таланты, 
прививает любовь к своей стране и людям. 
Сейчас у каждого ДК, клуба есть своя стра-
ничка в сети интернет и легко проследить за 
их работой. 

Множество благодарностей от местных 
жителей мы получает в адрес Вёртненского 
СДК, Новослободского СДК, Маклаковского, 
Которского СДК, Высокского и  Паликского 
СДК, а так же Сягловского СК. Хочу отметить, 
что работники культуры работают в тесном 
сотрудничестве  друг с другом. Сельские уч-
реждения культуры  часто выступают на сце-
нических площадках всего района.
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-В последнее время сфере культуры 
уделяется серьёзное внимание. Ощутима 
ли эта поддержка? 

-Конечно. За счет средств, выделенных 
из бюджетов разных уровней, в том числе, 
местного, выполнен ремонт в ряде куль-
турных учреждений. В Паликском СДК по-
крыли крышу,  в Масловском СК заменены 
окна и входные двери. В Сягловском СК 
установили новые окна в зрительном зале. В 
Высокском, Которском и Гульцовском СДК 
сделали новые системы отопления. В по-
следнем установлена еще и новая внутрен-
няя дверь. В следующем году в Новосло-
бодском СДК по нацпроекту «Культура» 
планируется  капитальный ремонт - работы 
на общую сумму почти 14 млн. рублей.

Конечно, культура сегодня, и особенно 
на селе, испытывает трудности. Накопив-
шиеся за время экономического спада про-
блемы в сфере культуры значительно превы-
шают возможности района по их решению. 
Отрасль, традиционно ориентированная на 
финансовую поддержку, оказалась наименее 
подготовленной к рыночным отношениям.

Состояние материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений – 
одна из главных проблем, требующая се-
рьёзной финансовой поддержки. Здания, в 
которых расположены учреждения культу-
ры, построены десятки лет назад, поэтому 
технически и морально устарели и обветша-
ли, особенно на селе.

Но мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. Отдел культуры и учреждения ежегод-
но разрабатывают необходимые документы 
для участия в профильных проектах и Феде-
ральных целевых программах. 

-Как вы считаете, Думиничский рай-
он можно сделать привлекательным для 
туристов?

-Нам нужно к этому стремиться, рабо-
тать над этим. Развитие туризма – одна из 
составляющих роста экономики района. 
Есть чёткое понимание, что необходимо 
открыть в нашем районе Центр Хлуднев-
ской игрушки. Он может стать уникальным 
«живым» музеем-школой, который будет со-
хранять и развивать традиции Хлудневской 
керамики и являться важным звеном тури-
стической индустрии области.

Что уже сделано? Проведены необходи-
мые мероприятия для открытия этого цен-
тра в будущем году: определено помещение, 
подготовлена сметная документация  на ка-
питальный ремонт, собраны коммерческие 
предложения на приобретение оборудова-
ния. 

-Поделитесь секретом, что ждать 
зрителям в будущем году? Какую главную 
задачу вы ставите перед собой и работни-
ками культуры?

-Секрета нет. Мы считаем, что телевизор 
не заменит живого человеческого общения. 
Не исключено, что вы обладаете талантом, 
высоким творческим потенциалом, но и 
сами не знаете об этом, или стесняетесь про-
явить себя с подобной стороны. Приходите 
к нам, мы поможем вам раскрыть свои да-
рования. Чтобы привлечь людей, мы будем 
искать новые формы работы. 

2020 год по указу Президента РФ объяв-
лен Годом памяти и славы - в ознаменования 
75-летия со Дня Победы. Поэтому думини-
чан и гостей района ждут множество меро-
приятий патриотической направленности. 
Также запланированы новые фестивали, 
которые, мы надеемся, станут популярными.

 Уже 8 января впервые в нашем районе 
пройдёт Областной фестиваль «Рождествен-
ская звезда», на который съедутся творче-
ские коллективы региона. Так, что начинаем 
радовать зрителей с самого начала года.

 Моя задача, как заведующей отделом 
культуры и туризма района, сохранить до-
брые традиции, сложившиеся за долгие 
годы в учреждениях культуры. И не только 
сохранить их, но и приумножить. Хочется 
идти в ногу со временем и внедрять новые 
проекты.  По опыту могу сказать, что самые 
лучшие проекты получаются у неравнодуш-
ных и увлеченных людей, а таких в нашем 
районе немало. Удачи всем в новом году, но-
вых творческих успехов и неравнодушных 
зрителей!

Беседовала Елена Максименко.
 

7 декабря в г. Людиново прошёл II этап 
конкурса на звание «Лучший Дом куль-
туры».

В первом этапе руководители Домов 
культуры Калужской области представили на 
суд жюри проекты, в которых описали свою 
работу, а так же цели и задачи, которые ста-
вят перед собой, пути их достижения и ожи-
даемые результаты. Думиничский районный 
Дом культуры успешно прошёл I этап и был 
допущен ко второму.

И вот, творческие делегации от 8 Домов 
культуры собрались в Людиново, чтобы на-
глядно представить свои коллективы, свою 
работу. Данный этап конкурса разделили на 
две части. В первой директорам нужно было  
защитить программы развития своего учреж-

Несомненно, самый любимый праздник, 
которого ждут с нетерпением все взрос-
лые и дети – это Новый год. Главная 
гостья праздника, конечно же, новогод-
няя ёлка. Эта зелёная красавица стоит в 
каждом доме, украшенная разноцветны-
ми игрушками и гирляндами. А откры-
тие городской Новогодней ёлки всегда 
становится событием.  

Гвоздь программы – театральное пред-
ставление для детей, где сказочные персона-
жи устраивают маленькое новогоднее чудо. 
Что и говорить, взрослые тоже с удоволь-
ствием смотрят представление, ведь взрос-
лые  тоже верят в чудеса. 

Несмотря на то, что погода в конце де-
кабря в этом году далеко не зимняя, на Цен-
тральную площадь пришли думиничане, тра-
диционно целыми семьями, и с нетерпением 
ждали начала новогоднего представления.

В этом году сюжет был таким. Хрюша 
(Екатерина Харитонова) – символ уходяще-
го года и Мышонок Пик ( Алина Киселёва) 
- символ 2020-го, вместе со Снегурочкой 
(Ангелиной Аннаевой) пришли, чтобы по-
здравить детей с наступающим праздником 
и начать всеобщее веселье. Но тут по закону 
жанра появилась Ведьма- вредьма (Елена 
Максименко), переодетая в обыкновенную 
старушку. Появилась она не просто, а лихо 
прикатила на самокате и сообщила положи-
тельным героям, что с Дедушкой Морозом 
случилась беда. Шел он, якобы, к детям, 
спешил с подарками, и на него неожиданно 
упала большая сосулька. Сидит теперь Де-
душка в сугробе, и плачет, зовёт на помощь 
Поросёнка и Мышонка. Те, не раздумывая, 
бросились на помощь. «Устранив» таким 
образом символы годов, «добрая» старушка 
обманом заставила Снегурочку дотронуть-
ся до заколдованной мышеловки и Внучка 
Деда Мороза заснула. Вот тут-то и сброси-
ла старушка маску доброй бабушки, и стала 
той, кто есть – Ведьмой–вредьмой. Поиграв 

Новый год в кругу друзей, 
или Мышеловка для Деда Мороза

с детьми в игру, полностью соответствую-
щую своей натуре, взвалила на себя Снегу-
рочку и была такова. 

Вернулись озадаченные Пик и Хрюша, 
не нашли они Дедушку, а тут ещё и Снегу-
рочка пропала. Что же делать? Решили идти 
на поиски. А чтобы не скучно было, по пути 
играли в весёлые игры. И вот пришли они 
к Ведьме. Та не стала отпираться, призна-
лась в содеянном, но Снегурочку согласи-
лась отдать, если её переиграют в играх и 
отгадают все загадки. Дети, пришедшие на 
ёлку, очень старались спасти Снегурочку и 
играли от души, а в итоге одержали победу. 
Но не тут то было, Ведьма, под видом внуч-
ки Дедушки Мороза, привела свою подругу 
– летучую мышку Клаву (Ирина Гапонова), 

которая начала рассказывать детям хули-
ганистые стихотворения и учить вредным 
играм. В итоге Поросёнок с Мышонком ре-
шились поскорее позвать Дедушку Мороза 
(Максим Буканский), ведь только он может 
спасти праздник. 

Конечно, Дед Мороз пришёл. И, конеч-
но, исправил ситуацию. В сказках всегда до-
бро побеждает зло. На это раз всё закончи-
лось тоже отлично. Ведьма и Летучая мышь 
Клава раскаялись и стали добрыми, Снегу-
рочка расколдована. И веселье пошло своим 
чередом. Дружно зажгли огоньки на ёлочке 
и водили хороводы. Закончился праздник 
раздачей сладостей и фотосессией со ска-
зочными героями. 

Елена Государева.

Наш РДК стал дипломантом
дения с помощью презентации. Анна Артё-
мова представила презентацию по Думи-
ничскому районному Дому культуры. Защита 
получилась ёмкой и содержательной. Анна 
Валерьевна рассказала о своём проекте, кото-
рый освещает работу в сфере культуры и зна-
комит зрителей с мероприятиями и коллекти-
вами, успешно работающими в Думиничах.

После перерыва началась вторая часть. 
Конкурсантам предстоял показ тематиче-
ской концертной программы под названием  
«Юбилею Калужской области посвящается». 

Оценивалось множество факторов: внеш-
ний вид участников, умение держаться на 
сцене, речь ведущих, смысловое содержание 
программы, вокальное и танцевальное ма-
стерство. 

Наши ведущие – Ирина Гапонова и На-

дежда Чухонцева гармонично смотрелись на 
сцене. Обворожительные улыбки, грамотная 
речь – всё отлично сочеталось с программой. 
Для зрителей был совершен своеобразный 
экскурс по думиничской земле: главные до-
стопримечательности, важные предприятия, 
люди, прославившие наш район и, конечно 
же,  интересные мероприятия – обо всём этом 
было рассказано со сцены. 

Творческие коллективы тоже постара-
лись. Народный хор ещё раз доказал, что не 
зря носит это гордое звание, исполнив свои 
музыкальные номера так, что зал, в букваль-
ном смысле  «взорвался аплодисментами». 

Любимец думиничских зрителей Максим 
Буканский расположил к себе аудиторию и 
в Людиново. Надежда Горелова покорила 
зрителей проникновенным исполнением 
песни «Туманы». Ансамбль «Мелодия» име-
ет за спиной многолетний творческий опыт 
и пользуется неизменным успехом, где бы 
ни довелось выступать. Так было и на этот 
раз. Танцевальные коллективы «Сюрприз» и 
народный - «Фантазия» - тоже подтвердили 
свои многочисленные Дипломы призёров 
и победителей конкурсов различного уров-
ня. Яркие костюмы, отличная техника тан-
ца – всё было принято жюри и зрителями на 
«ура»! Концертная программа имела времен-
ное ограничение – всего 20 минут. Поэтому 
думиничские артисты показали малую толи-
ку того, что имеется в их творческой копилке. 
В итоге мы стали дипломантами этого пре-
стижного конкурса. 

От всей души желаем творческим кол-
лективам РДК успешной реализации планов, 
претворения в жизнь самых смелых творче-
ских идей и конечно же,  благодарных зри-
телей. 

Елена Викторова.
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Недавно исполнилось 95 лет со дня рождения 
Николая Андреевича Чумакова (24.12.1924 
– 02.06.2001) – участника войны, краеведа, 
автора книги «Земля Думиничская».
Его рассказы регулярно печатались в район-
ной газете. Один из них, опубликованный в 
1986 году, предлагаем вниманию наших чита-
телей.

Июньским вечером 1985 
г. в Маклаковскую среднюю 
школу прибыл отряд учени-
ков 57-й школы Ленинского 
района Москвы. Юные ту-
ристы шли по боевому пути 
21-й ополченческой диви-
зии, которая в июле 1941 
года формировалась в их 
школе. 

Руководил группой учи-
тель Юрий Анатольевич 
Линец. Он сказал мне при 
встрече:

-А вы знаете, Николай 
Андреевич, завтра утром 
сюда приезжает Борис Ива-
нович Романенко. Он пове-
дёт нас по местам, где воевал 
осенью 1941-го.

Для меня это было при-
ятное известие. Бориса Ива-
новича я уже знал давно. Он 
был тот самый младший лей-
тенант, которого 5 октября 
1941 года ценой собственной 
жизни спасла врач Клавдия 
Петровна Заликина.

С большим трудом ра-
зыскали его красные следо-
пыты Маклаковской школы. 
Борис Иванович уже дважды 
приезжал к нам. И вот уже в 
течение нескольких лет мы с 
ним ведём поиск могилы во-
ина-ополченца Кондратюка 
Юрия Васильевича, с кото-
рым Романенко работал до 
войны в Проектно-экспери-
ментальной конторе ветро-э-
лектрических станций, а в 
начале войны служил с ним 
в одной части.

На следующий день 
утром, когда я пришёл в 
школу, перед моими глаза-
ми предстала живописная 
картина. На зелёной по-
лянке перед школой вокруг 
небольшого костра сидели 
московские и маклаковские 
ученики, дружески пили чай 

В боях 
за думиничскую землю

из походных кружек, наливая 
его черпаком из закопчён-
ного ведра. А в центре этой 
группы стоял высокий воен-
ный, он что-то рассказывал 
ребятам.

Увидев меня, туристы 
приветливо замахали руками 
и дружно закричали: «Нико-
лай Андреевич, идите к нам 
чай пить!»

Когда я подошёл, у меня 
от удивления широко рас-
крылись глаза: в офицерской 
пилотке, в гимнастёрке, туго 
перетянутой широким ар-
мейским ремнём, в поход-
ных кирзовых сапогах среди 
ребят стоял не кто иной, а 
сам Борис Иванович Рома-
ненко.

-Здравствуйте, Николай 
Андреевич, -весело и при-
ветливо поздоровался он и 
протянул мне руку. –Что, не 
узнал меня в военной фор-
ме?

-Всё ещё ищите могилу 
однополчанина? – спросил я, 
присаживаясь к ребятам.

-Да вот иду с ученика-
ми по местам боёв нашей 
дивизии. Может и узнаем 
что о Юрии Васильевиче 
Кондратюке. По дороге буду 
обращаться к красным сле-
допытам школ и к жителям 
деревень, свидетелям тех во-
енных событий. Может, что 
и обнаружим нового.

Юрий Васильевич Кон-
дратюк – продолжатель 
идей Циолковского, пионер 
теории звездоплавания, кос-
монавтики и ракетно-косми-
ческой техники. Сейчас он 
приобрёл широкую извест-
ность, но раньше об этом 
учёном-самоучке знали не-
многие.

«Обиднее всего нам, его 
ученикам, сослуживцам по 

работе и однополчанам по 
фронту то, что до сих пор не 
известно место его гибели 
и захоронения, - сказал мне 
Романенко. – Мы, его одно-
полчане, думаем, что погиб 
он здесь, в ваших краях в ок-
тябре 1941 года».

Перед войной Юрий Ва-
сильевич Кондратюк жил и 
работал в Москве. А когда 
началась война, доброволь-
но вступил бойцом в 21-ю 
ополченческую стрелковую 
дивизию. Зачислили его 
красноармейцем-связистом 
в роту связи 62-го стрелко-
вого полка. 4 августа 1941 
года дивизия заняла оборону 
на подступах к городу Киров 
в районе деревень Большие 
Желтоухи, Большие и Малые 
Савки, Кузнецы.

В этой же дивизии в 
артиллерийском полку ко-
мандиром огневого взвода 
75-мм пушек служил и млад-
ший лейтенант Б.И.Романен-
ко. Так уж сложилась судьба, 
что они с Ю.В.Кондратюком 
попали в одну часть.

Вечером 30 сентября 
1941 года Романенко вызва-
ли в штаб полка, который 
располагался в лесу восточ-
нее деревни Барсуки. Там, 
в штабном блиндаже, он 
последний раз видел Кон-
дратюка. Они тепло попро-
щались, как будто знали, что 
это их последняя встреча.

А 2 октября в бою с не-
мецкими танками Борис 
Иванович был ранен в ногу, 
и его доставили в медсанбат, 
который располагался в Ма-
клаковской школе.

Рано утром 5 октября 
1941 года артиллерийская 
батарея, в которую входил 
взвод Романенко, отходила 
через Маклаки на Высокое. 
Бойцы его огневого взвода 
забежали к нему попрощать-
ся. Они сказали, что их полк 
отходит на Ульяново через 
Высокое и Думиничи. Юрия 
Васильевича Кондратюка 
среди бойцов не было.

***
В 1981 году Борис Ива-

нович Романенко прислал 
маклаковским красным сле-
допытам письмо и фотогра-
фию Ю.В.Кондратюка. Он 
просил меня и ребят разы-
скать могилу учёного. По его 
словам, Кондратюк погиб 
между 3 и 12 октября 1941 
года, когда дивизия отходила 
от Кирова. Полки шли через 
Гавриловку, Ухобичи на Ко-
торец, Слободку, Зимницы, 
Высокое, Печки – Маклаки.

Кондратюк был высоко-
го роста, примерно 180 см, 
худой, черноволосый с силь-
ной проседью, с усами и не-
большой бородкой.

Захоронен он мог быть 
лишь в одиночной могиле, 
так как в то время его могли 
похоронить только местные 
жители. В своём письме Ро-
маненко советовал красным 
следопытам вести поиск 

могилы от деревень Боль-
шие Желтоухи – Барсуки 
Кировского района, и даль-
ше широким фронтом через 
Ухобичи – Которец – Печки 
– Слободку – Зимницы – Ка-
менку – Пустынку – Высо-
кое – Думиничи. А теперь 
он сам прибыл с отрядом мо-
сковских школьников.

-Борис Иванович, послу-
шайте, что удалось мне уз-
нать в результате поиска мо-
гилы Кондратюка, - сказал я.

4 октября 1941 года фа-
шисты прорвали нашу обо-
рону на реках Десне и Болве, 
их танки и моточасти хлыну-
ли в прорыв.

На другой день,  утром 5 
октября 1941 года, немцы за-
хватили Дятьково, Людино-
во, Жиздру, и в два часа дня 

их передовые части вошли 
в Слободку, Зимницы и Ма-
клаки. Бесконечным потоком 
на машинах и танках фаши-
сты двигались в тучах пыли 
по старому Екатерининско-
му большаку в направлении 
города Сухиничи.

Следующим утром, как 
только немцы ушли из Зим-
ниц, сельские ребята-под-
ростки Борисенков Вася, 
Аношенков Саша, Копачев 
Сережа, Аношенков Вася и 
другие пошли на мельницу, 
что находилась в километре 
от села. Перед приходом фа-
шистов они отогнали туда 
своих гусей, которые укры-
вались на мельничном пруду.

Проверив гусей, ребята 
уже хотели возвращаться 
домой, как вдруг из кустов 
вышел высокий пожилой во-
енный. В серой солдатской 
шинели, на голове пилот-
ка со звёздочкой, вооружён 
винтовкой СВТ.

-Ребята! – тихо окликнул 
он. Подойдите сюда. Не бой-
тесь.

-А мы и не боимся, - сме-
ло ответил самый старший 
из ребят, Борисенков Вася. –
Здравствуйте, товарищ крас-
ноармеец!

Худое усталое лицо с 
маленькой бородкой и уса-
ми, глубоко запавшие из-за 
недосыпания карие глаза. 
Чёрные волосы, видневшие-
ся из-под пилотки, густо по-
серебрила седина.

-Там есть немцы? – спро-
сил красноармеец, кивнув 
головой на мельницу.

-Нет, - ответили ребята. 
–Из мужчин там только ста-
рый мельник. А так – одни 
женщины, которые привезли 
молоть зерно.

-А в селе много немцев? 
– снова спросил он.

-Едут через село без 
конца с самого утра. И все 
кричат: «Нах Москау!» - на-
перебой стали рассказывать 
ребята.

-Да, невесёлые мои дела, 
- вздохнул военный. И, чуть 
смутившись, попросил: -Ре-
бята, а вы не можете прине-
сти мне чего-нибудь поесть, 

я уже вторые сутки не ел.
-Вы подождите нас 

здесь, а мы быстро сбегаем 
на мельницу, попросим у 
женщин, - ответил Вася Бо-
рисенков. – Там должна быть 
жена моего старшего брата. 
Да вы не бойтесь: женщины 
все из нашего села, у них у 
самих мужья на фронте.

Вася Борисенков и Саша 
Аношенков побежали на 
мельницу. Вскоре они вер-
нулись.

-Вот, товарищ красноар-
меец, кушайте на здоровье, - 
весело говорили они, выкла-
дывая на траву хлеб и сало. 
–Как же это вы отстали от 
своих? Только вчера прошли 
наши войска через село, - по-
сочувствовали ребята.

-Да вот, километров 20 

отсюда был позапрошлой 
ночью бой. Я дежурил в 
штабе у телефона. Осколком 
снаряда, а может ещё чем 
порвало провод, оборвалась 
связь. Побежал я по линии, 
чтобы устранить обрыв, и в 
это время рванул рядом сна-
ряд. Меня сильно ударило 
взрывной волной о землю, и 
я потерял сознание. Очнул-
ся – своих никого нет, кру-
гом фашисты. Потихоньку 
выполз из опасного места, 
и вот теперь пробираюсь. 
Думаю догнать свою часть. 
Слышал, как говорили в 
штабе, что должны отходить 
на Ульяново и Белёв.

-Трудно вам придётся, 
товарищ боец, - солидно, 
по-взрослому проговорил 
Вася Борисенков. – В воен-
ной форме, с оружием, во-
круг ведь немцы. А что если 
вам переодеться в граждан-
ское, а винтовку нам отдай-
те. На пожилых не военных 
мужиков немцы почти не об-
ращают внимания.

-Да вы что, ребята! – про-
тестующее воскликнул крас-
ноармеец. – Я боец Красной 
Армии, давал присягу на 
верность Родине. И в свою 
часть обязан вернуться в 
форме и с оружием, а не как 
дезертир.

-Во, завели разговор, по-
есть не даём человеку. Да вы 
ешьте, ешьте, товарищ боец, 
а на нас не обращайте вни-
мание.

На какое-то время насту-
пила тишина, только в даль-
ней осоке на пруду крякала 
дикая утка. День был пого-
жий, солнечный.

-Спасибо, ребята! Наел-
ся досыта: теперь суток двое 
ещё можно не есть, прогово-
рил красноармеец, покончив 
с едой. –А к тебе, Вася, у 
меня большая просьба: рас-
спроси своих родителей или 
кого из стариков, как лучше 
пройти на Ульяново и Белёв. 
Напиши названия всех дере-
вень, через которые нужно 
будет проходить, - попросил 
красноармеец.

-Это я сделаю, - радостно 
пообещал Борисенков, - мой 

отец очень хорошо знает эти 
места. Он ходил в голодные 
годы по этим деревням и 
клал печки в крестьянских 
избах.

Потом ребята договори-
лись с бойцом, что они сей-
час пойдут домой, а после 
обеда, часа в четыре, прине-
сут ему продуктов на дорогу. 
Пусть он их только ждёт.

После обеда ребята со-
брались за деревней и от-
правились снова на мель-
ничный пруд. Каждый из 
них нёс небольшой узелок с 
продуктами. Когда пришли 
на мельницу, то были очень 
удивлены: их знакомый 
красноармеец сидел в кругу 
сельских женщин и ожив-
лённо с ними беседовал.

- Не верьте! Всё врут фа-

шисты. Не видать им нашей 
Москвы. Скоро сами увиди-
те, как мы их погоним назад! 
– услышали ребята слова 
бойца.

Увидев мальчишек, он 
поднялся, повернулся к жен-
щинам: «До свидания, това-
рищи! И знайте: победа бу-
дет за нами!»

Ребята выложили прине-
сенные продукты, которые 
красноармеец аккуратно 
уложил в вещмешок. «Спа-
сибо, ребята, - растроганно 
проговорил он. – И родите-
лям своим предайте мой низ-
кий поклон за хлеб-соль».

- А вот маршрут вашего 
пути, - сказал Борисенков 
Вася, подавая красноармей-
цу исписанный листок бу-
маги. –Тут отец всё написал: 
деревни, по какой дороге 
нужно идти, аж до самого 
Белёва указал все деревни.

-Спасибо, Вася. Ну что 
ж, друзья, давайте прощать-
ся. Мне пора в путь.

-Вы, ребята, идите до-
мой, а я провожу товарища 
бойца, - сказал Борисенков.

Кустарником он вывел 
красноармейца на Чёрную 
речку, а оттуда опять куста-
ми к большаку, что ведёт с 
Зимниц на Маклаки. Они 
быстро перебежали через 
дорогу и снова углубились 
в кусты. Вася показал бойцу 
направление на деревню Ни-
китинка:

-Идите туда, а там на 
Плоцкое, Хотисино и леса-
ми дальше, как вам написал 
отец.

***
-Вот такие дела, Борис 

Иванович, -сказал я Рома-
ненко.

-И вы, Николай Андре-
евич, думаете, что это был 
Кондратюк? Сомневаюсь. 
Мало ли бойцов было с бо-
родами и усами.

-Не только думаю, но и 
твёрдо уверен, что это был 
ваш однополчанин, - ответил 
я. –Послушайте, что было 
дальше: ведь я вам не доска-
зал основного.
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ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

Прошлой осенью пока-
зал я фотографию Кондратю-
ка учителю Которецкой шко-
лы Аношенкову Александру 
Александровичу. Это он, в то 
время пионер Саша Аношен-
ков, вместе с Васей Борисен-
ковым и другими ребятами 
в начале октября 1941 года 
встречался на мельнице с на-
шим красноармейцем и при-
носил ему продукты.

-Вот, посмотрите и при-
помните, встречали ли вы 
когда этого человека. На фо-
тографии он в гражданской 
одежде, а вы представьте его 
в красноармейской формк, - 
сказал я, подавая ему фото-
графию.

Аношенков долго вгля-
дывался в лицо человека на 
фотографии. Несколько раз 
откладывал её в сторону: 
«Не помню!»

Потом снова брал. Смо-
трел, мучительно припоми-
ная. И вдруг воскликнул:

-Да это же он!
-Кто он? – живо спросил 

я.
-Этого товарища в октя-

бре 1941 года мы с ребятами 
видели на мельнице. При-
носили ему еду. А Васька 
Борисенков даже провожал 
его через большак на Ники-
тинку. Вот только фамилии 
его не помню. Помню, что из 
Москвы. Вы напишите Бори-
сенкову, пошлите эту фото-
графию, может, он вспомнит 
фамилию.

Я так и сделал. Спустя 
некоторое время от Васи-
лия Фроловича Борисенко-
ва, проживающего в городе 
Тула, пришёл ответ. В своём 
письме Василий Фролович 
писал, что на фотографии он 
сразу узнал красноармейца, 
которого провожал 6 октября 
1941 года в Никитинку.

«Я это очень хорошо 
помню, - писал В.Ф.Бори-
сенков. Жаль, что товарищ 
погиб. Он обещал мне до-
рогой, что если останется 
жив, то обязательно приедет 
повидаться». Василий Фро-
лович в своём письме точь 
в точь повторил то, что мне 
рассказывал Аношенков. 
Правда, фамилии бойца он 
тоже никак не мог припом-
нить, пока я ему не подска-
зал. «Да, точно – Кондратюк 
Юрий Васильевич. Теперь я 
вспомнил», - подтвердил он 
в своём следующем письме.

Потом я показывал эту 
фотографию Щербаковой 
Вере Васильевне и Никулен-
ковой Наталье Андреевне, 
которые 6 октября 1941 года 
были на мельнице и разгова-
ривали с красноармейцем.

«Знакомая личность, а не 
припомним», - беспомощ-
но разводили они руками. И 
тогда я подсказал: «Вспом-
ните, как в село пришли пер-
вый раз фашисты, 6 октября 
1941 года, на второй день по-
сле их прихода, вы поехали 
на мельницу зерно молоть».

-Вера, да это же тот наш 
боец, который пробивался к 
своим! – воскликнула Ната-
лья Андреевна Никуленкова.

-Теперь я и сама вспом-
нила, - ответила Щербакова. 
– Всё успокаивал нас: «Не 
горюйте, гражданочки! Мы 
победим! Кончится война, 
придут с победой ваши му-
жья!»

-А он-то живой? – указы-
вая на фотографию, спроси-
ла меня Вера Васильевна.

-Пропал без вести, - отве-
тил я. И пояснил: -Мы моги-
лу его разыскиваем. Он был 
не просто рядовой красноар-
меец, а большой учёный.

  ***
-Вот что удалось мне 

выяснить, Борис Иванович, 
за время поиска, - сказал я 
Романенко, закончив своё 
повествование.

Тот долго молчал: види-
мо, какие-то сомнения всё 
ещё теснились в его голове.

-Да, это он, Юрий Васи-
льевич Кондратюк, - наконец 
произнёс Романенко. –Те-
перь сомневаться в этом не 
приходится. Всё налицо. Но 
остаётся вопрос – когда и как 
он погиб? Где его могила?

Установить место гибели 
и захоронения Юрия Васи-
льевича Кондратюка прин-
ципиально важно не только 
для тех, кто с ним рядом ра-
ботал и сражался, но и для 
всех советских людей, кому 
дорога память об одном из 
пионеров космонавтики.

***
Этот рассказ Николай 

Андреевич Чумаков написал 
осенью 1985 года. С тех пор 
удалось выяснить только то, 
что Юрий Васильевич Кон-
дратюк погиб или пропал 
без вести на территории Ки-
ровского, Думиничского или 
Ульяновского района в нача-
ле 1942-го, во время насту-
пления наших войск.

В документах 173-й 
стрелковой дивизии (в кото-
рую была преобразована 21-я 
дивизия народного ополче-
ния) обнаружились раздаточ-
ные ведомости на получение 
денежного довольствия за 
ноябрь и декабрь 1941 и ян-
варь 1942 года.

Подпись Кондратюка на 
них и его автограф, храня-
щийся в архиве Академии 
наук, полностью идентичны, 
что подтвердила специаль-
ная экспертиза с применени-
ем всех средств современной 
техники.

В феврале 1942 года он 
уже числится в числе вы-
бывших вследствие боевых 
потерь.

Именем выдающегося 
учёного названы улицы в 
Москве, Киеве, Днепропе-
тровске, Рубцовске, Кирове 
(Калужской области) и г. Ка-
мень-на-Оби, площадь в Но-
восибирске, Новосибирский 
аэрокосмический лицей, 
Полтавский национальный 
технический университет, 
кратер на обратной стороне 
Луны.

Как уже говорилось, на минувшей неделе прошел 
конкурс чтецов, посвященный 90-летнему юбилею 
района. В нем приняли участие 30 юных декламато-
ров — представителей всех наших школ. Они высту-
пили с поэтическими произведениями, так или иначе 
связанными с малой родиной, а двое даже представи-
ли на суд собственные стихи. 

Руководитель проекта Надежда Мишенко тепло при-
ветствовала ребят и членов жюри, среди которых и дебю-
тантка — Наталья Песецкая, воспитатель «Ягодки».

Детсадовцев в этот раз не было (они выступили от-
дельно), а школьники по традиции делились на три воз-
растные группы. Конкурс открыла младшая (1-4 классы). 

Повезло тем чтецам и наставникам, кто догадался об-
ратиться к местной поэзии. Например, Мария Новикова 
из Новослободской СОШ разучила «Думиничский край» 
Лидии Трипачевой. Это уже плюс — точно в тему. По-
добным образом поступил и хотьковский школьник Алек-
сандр Трепольский: он прочитал стихотворение своей 
землячки Ольги Демкиной.

Некоторые выбрали произведения на интернет-ресур-
сах или взяли широко известные «Родина» К.Симонова, 
«Гляжу в озера синие» И.Шаферана.

Кстати, сам конкурс организаторы озаглавили по на-
званию одного из стихотворений Н.Матвиенко «Милее 
края нет!» Его исполнитель Никита Шарометьев (СОШ 
№3) «попал в яблочко». И читал мальчик с чувством,  эмо-
ционально. 

Очень впечатлило стихотворение Владимира Иванова 
«Глубинка, русская глубинка» в исполнении третьекласс-
ника из Брынской СОШ Кирилла Бакалярова.  

У Кирилла поистине мужской несуетливый характер. 
Удивила его манера держаться на «сцене» - руки за спину. 
В отличие от него, многие другие, не скрывая чувств, раз-
водили их так и этак, театрально прикладывали к груди… 
У каждого свой подход.

Артем Кустарев (Которская ООШ) поразил своим 
академическим видом - симпатичный парнишка в костю-
ме-тройке, да еще и с яркой бабочкой. «Край родной, как 
ты чудесен!» Владимира Тяптина он прочитал очень не-
плохо.

В средней группе (5-9 классы) тоже подошли к выбору 
по-разному. Не обошлось без К.Симонова и Н.Рубцова. А 
Дарья Непомнящая уделила внимание местной поэтессе 
Нелли Шароновой: взяла ее «Брынь» и не прогадала.

Выяснилось, что учитель из Новослободска Нина Ни-
колаевна Митина тоже пишет стихи, поэтому семикласс-
ник Данил Качанович под ее же руководством «вооружил-
ся» тем, что ближе и дороже — стихотворением «Сердцу 
милый край».

Немного обидно, что никто не воспользовался поэзи-
ей думиничанина Виктора Крючкова (Яровца). А ведь до-
статочно было зайти в библиотеку и вот вам, пожалуйста, 
«Речка Брынь», «Баллада о Жиздре» (реке), «Брынские 
узоры». А в сборнике нашей Татьяны Толкачевой нашлось 
бы стихотворение «Разговор» - тоже о малой родине.

Учитель Паликской школы №1 Наталья Хвостикова 
пошла по другому пути: рекомендовала своим ребятам 
поэтов-калужан Николая Лукичева и Веру Криулину. Не-
плохой выбор.

Ксения Агапова, несмотря на молодость, в деклама-

Ода родному краю

ции не новичок. То ли сама догадалась, то ли подсказал 
руководитель и по совместительству мама, но девочка 
прочитала «Отчий край». Стихотворение написано жи-
тельницей села Чернышено Марией Лаврентьевной Ма-
наховой.

Как всегда эффектным было выступление Дмитрия 
Бушуева из Паликской СОШ №2. Очень понравился мне 
дебют Ирины Абрамочкиной из третьей городской шко-
лы. «Русский дом» Андрея Усачева в ее исполнении про-
звучал внушительно и ярко. Молодец - продолжать непре-
менно!

Участников из старшей группы (10-11 классы) было 
чуть меньше. Мне запомнились трое. Валентина Кирило-
ва из Брыни выбрала довольно длинную «Оду бабушкам» 
Нелли Шароновой. Анна Фрольцова из Чернышена эмо-
ционально, живо прочла стихи о калужском крае. Анаста-
сия Прусакова (Хотьково) решилась на довольно сложные 
«Калужские строфы» Валентина Берестова. И справилась.

Остались начинающие поэты - их всего двое. Пя-
тиклассник Вячеслав Морозов написал стихотворение 
«Деревня Думиничи». 

Новослободская школьница Александра Кузнецова 
учится в третьем классе, и уже попробовала силы в поэ-
зии. Свое творение она озаглавила «Края милее нет». Воз-
можно, и написала специально, как бы «по заказу». Не 
каждый это сможет…

Пока судьи совещались, участники и гости посмотре-
ли видео о внеурочной работе в школах района. Потом с 
краткой речью ко всем обратилась неизменный член жюри 
Елена Козлова. Она поблагодарила ребят и руководителей 
за подготовку к конкурсу, пожелала всем только хороших 
отметок по литературе. «Приятно видеть старых друзей и 
новые лица», - сказала она и перечислила названия наших 
сел и деревень, прозвучавшие со сцены.

Все, кто не вошел в число призеров, получили свиде-
тельства участника. В младшей группе третье место за-
служил Александр Трепольский из Хотьковской школы. 
Вторая - Маргарита Фомичева (Палики №2). А победил 
вышеупомянутый Кирилл Бакаляров (руководитель 
Л.И.Абрамочкина). 

В средних классах Дмитрию Бушуеву на этот раз до-
сталась только «бронза». «Серебро» увезла в Черныше-
но улыбчивая Ксения Агапова. Золотым призером стала 
Дарья Непомнящая из Брынской школы (руководитель 
Е.А.Ильюхина).

Анастасия Прусакова не зря разобралась в хитрос-
плетениях «Калужских строф» - среди старшеклассников 
у нее твердое третье место. Второе - у Анны Фрольцо-
вой, а лавры победителя достались учащемуся 11 класса 
Паликской СОШ №2 Даниилу Петрову (руководитель 
Л.П.Фомина).

Среди чтецов авторских произведений судейская кол-
легия признала первое место за Александрой Кузнецо-
вой, на втором - Вячеслав Морозов (Думиничи, СОШ 
№3).

Все призеры получили грамоты. А еще жюри поже-
лало отметить одного из чтецов дипломом за творческий 
подход. Выбор пал на Артема Кустарева.

Конкурс прошел на высоком эмоциональном уровне, 
и мне невольно вспомнилась строка из стихотворения 
«Брынь» Нелли Шароновой: «Так давайте ж восславим 
родную сторонку...»

Александр Капцов. 



«ДВ» 26 декабря 2019 года 10 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Полезные телефоны

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье – главная ценность любого человека. И через 
несколько дней в новогоднюю ночь мы будем желать 
друг другу и себе, в первую очередь, долго жить и не 
болеть.
Да, здоровье во многом зависит от каждого из нас – 
надо больше двигаться, бывать на воздухе, правильно 
питаться, не водить дружбу с вредными привычками. 
Но бывают ситуации, когда без помощи медиков не 
обойтись. И потому так важны для нас вопросы здраво-
охранения.  
По просьбам читателей «Думиничских вестей» мы 
встретились с главным врачом центральной Межрай-
онной больницы №5 Марией Усановой и поговорили о 
медицинском обслуживании думиничан.

- Мария Николаевна, спасибо, что нашли время в ва-
шем плотном графике для того, чтобы ответить на во-
просы. Прежде всего, с наступающими вас праздниками, 
успехов вам - в жизни и в профессии.

- Спасибо. Я, в свою очередь, искренне поздравляю ду-
миничан с Новым годом, с Рождеством. От всей души же-
лаю мира, добра и здоровья! 

- Наша беседа будет построена на вопросах жителей 
района. Предлагаю начать с того, что звучит чаще дру-
гих, - не сократят ли в 2020 году койки дневного и кругло-
суточного стационаров? 

- Сейчас в Думиничской больнице функционирует 24 
койки отделения общего профиля круглосуточного пребы-
вания и 13 коек дневного пребывания. В 2020 году умень-
шение коечного фонда не планируется. 

- Это хорошее известие. Теперь – о том, что в народе 
называют одним общим словом «анализы».  Не придется 
ли ездить в Сухиничи, чтобы их сдать?

- Нет. Лабораторные исследования проводятся на месте, 
в участковой больнице. 

Что касается баклаборатории, для удобства жителей 
района забор материала на бактериологические исследо-
вания осуществляется в думиничской больнице. Затем ее 
работники транспортируют материал в больницу г. Сухини-
чи. По мере готовности результаты исследований направля-
ются в участковую больницу Думиничского района. Сроки 
выполнения бактериологических анализов соответствуют 
нормам.

- В продолжение темы еще один актуальный вопрос 
– диагностика. 

- УЗИ, рентгенография, флюорография, спирография, 
холтеровское мониторирование проводятся в участковой 
больнице Думиничского района.

- На УЗИ и «холтер» есть очереди.
- По «холтеру» такая ситуация не только в Думиничах, 

она характерна и для других больниц региона. В Думинич-
ской участковой больнице аппарат один, работает он кру-
глосуточно.

Документы определяют, что сроки проведения диагно-
стических, инструментальных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня направления. Мы делаем 
все, что в наших силах, чтобы эту норму выполнять.

- Особая тема - медобслуживание на селе. Мы видим 
уже добрые подвижки, в частности, в Брыни модульный 
ФАП открыли, в Чернышене строят, но и проблем мно-
го.

-Согласна. Проблемы знаем: прежде всего,  это  -  кадры, 
необходимость ремонта помещений. Это задачи, над реше-
нием которых работаем.

Маршрут      Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи   29
Думиничи -Высокое- Пыренка- Ясенок-Думиничи  13
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи    22
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 23
Думиничи-Чернышено-Думиничи   15
Думиничи-Вертное-Думиничи    27
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  20
Думиничи-Хотьково -Думиничи   30
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи  16
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  9
Думиничи-Сухиничи-Думиничи 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

В расписании возможны изменения. Предваритель-
ная регистрация - у фельдшеров ФАПа по месту жи-
тельства.

13 - Ряпловский ФАП (д. Ряполово) через с. Которь
15 - Зимницкий ФАП (с. Зимницы) 
20 - Дубровский ФАП (д. Дубровка) 
22 - Думиничский ФАП (ст. Думиничи) 
27 - Новослободская участковая больница (с.Новосло-
бодск) 
29 - Высокский ФАП (с. Высокое) 

Понедельник  д. Кочуково  с 8-30 до 15-00
Вторник    с. Зимницы  с 8-30 до 15-00
Среда     д. Пыренка  с 8-30 до 12-00
                 д. Ясенок  с 12-30 до 15-00
Четверг    с. Вертное  с 8-30 до 15-00
Пятница   д. Хлуднево  с 8-30 до 15-00                           
Суббота   с.Зимницы   с 8-30 до 15-00

График работы 
мобильного ФАПа

Маршрут 65+ в январе

Расписание движения 
медавтобуса в январе

Сейчас на 16 фельдшерско-акушерских пунктах Ду-
миничского района работают 13 фельдшеров. В 2020 году 
планируется  установка 3 новых ФАПов  - в д.Гульцово, в 
с.Зимницы, в д.Высокое.

Чтобы сделать медпомощь для сельчан более доступ-
ной, с сентября 2019 года запустили передвижной ФАП. Его 
работники по графику осуществляют выезды для обслужи-
вания жителей сел и деревень с численностью населения 
менее 100 человек, а также в населенные пункты, где отсут-
ствует фельдшер на ФАПе.  

Кроме того, 5 раз в неделю работает маршрут «Здоро-
вье».  На комфортабельном 16-местном автобусе плано-
вых пациентов доставляют в участковую больницу Думи-
ничского района и в больницу г. Сухиничи.

Расписание движения передвижного ФАПа и медавто-
буса публикуется на страницах думиничской районной га-
зеты, спасибо за это.

- Мария Николаевна, еще одна обсуждаемая и значи-
мая для думиничан тема: не планируется ли «уплотне-
ние» - закрытие административного здания думинич-
ской больницы и перевод размещающихся там служб в 
другие помещения? 

- В настоящее время более половины помещений адми-
нистративного корпуса пустуют. Имущество нужно исполь-
зовать рационально и оптимально эффективно. Поэтому в 
2020 году будет рассматриваться вопрос перевода служб, 
размещающихся ныне в административном корпусе, в дру-
гие здания. Но, подчеркну, - без ущерба для пациентов и 
работников больницы.

- И, пожалуй, самый острый вопрос: какая работа 
ведется по привлечению кадров в Думиничскую участко-
вую больницу?

-  Это постоянная работа, работа каждого дня. 
Прежде всего, занимаемся профориентацией молодежи, 

ведем диалог со студентами средних и высших учебных за-
ведений, встречаемся с учащимися 9-х и 11-х классов, с их 
родителями, организуем экскурсии в лечебные учреждения, 
участие  в  ярмарках  вакансий и Днях  открытых  дверей, 
которые проводят медицинские учебные заведения.

Еще одно направление работы – размещение информа-
ции о вакантных должностях на официальных сайтах ми-
нистерства здравоохранения Калужской области, Централь-
ной межрайонной больницы №5. Также эта информация 
направляется в службу занятости населения Думиничского   
района, которая   размещает   вакансии   на сайте  «Работа  
в  России».  Регулярно  даем объявления о рабочих местах 
в  средствах  массовой  информации районов,  Калужской 
области,  а  также  других  областей. Ведется активная ра-
бота по подбору персонала  на интернет - ресурсах rabota.
ru, hh.ru.

- Работают ли меры социальной поддержки медиков?
- Да. Это выплаты молодым специалистам в первые 3 

года работы, выплата денежной компенсации за наём жи-
лого помещения до 11 500 рублей в месяц, компенсация 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставление со-
циальной выплаты для возмещения части процентной став-
ки по ипотечному, жилищному кредитованию; выплаты для 
врачей – 1 млн. рублей и фельдшеров 500  тысяч рублей  
по программам «Земский доктор»  и  «Земский Фельдшер».

- Мария Николаевна, спасибо за беседу. И, от имени 
думиничан, – успехов вам в работе. Мы все в этом заин-
тересованы, ведь от этих успехов зависит качество ме-
добслуживания и, в конечном счете, наше здоровье.

Елена Лесина.

 

*Единая регистратура Калужской области - *040  
(звездочку набирать обязательно), 8-800-450-30-03.  

По информации регионального минздрава, это 
единый многоканальный номер, он работает еже-
дневно и круглосуточно. По данному номеру до-
ступны запись на прием к врачу, вызов врача на 
дом, прием жалоб и обращений, информирование 
граждан.

*Регистратура Думиничской больницы – 
8-48447-9-12-43.

*Регистратура Калужской областной больницы – 
8-4842-72-56-40.

*Микрохирургия глаза  им.Федорова – 8-4842-
72-62-52, 50-57-05.

*Приемная главного врача – 8-48451-5-16-36.
*Заведующая участковой больницей Думи-

ничского района – 8-48447-9-12-07, 9-72-40.

8 вопросов главному врачу

Чтобы вызвать «Скорую помощь», звоните 
по телефонам: 103, моб. 8-910-911-69-13.

Как вызвать 
«Скорую помощь»?
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  30 декабря Вторник, 31 декабря

НИКА-ТВ
06.00 Новогодняя мастерская 12+
06.20 Ёлочка гори! 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Неделя 16+
07.55 КЛЁН ТВ 12+
08.25 Собиратель земли русской 
12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
14.45 «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
16.20 Позитивные Новости 12+
16.45 Диалог 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
00.00 «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55, 03.50 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Три аккорда» 16+
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+
00.15 «ПУРГА» 12+
02.10 «Большая разница» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 «Вести» – Калуга 16+
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
12+
16.00 «Короли смеха» 16+
18.35 «100янов» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+

ТВЦ
05.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
07.45 «МИСТЕР ИКС» 12+
09.35 «ТРЕМБИТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко» 
12+
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
12+
22.30 «События-2019» 16+
23.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
16+
00.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
02.50 Мультфильм 6+

НТВ
04.50, 08.25 «ТОПТУНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
10.20 «Следствие вели» 16+
13.25 «Жди меня» 12+
14.20, 16.25 «ПЕС» 16+
19.25 «ФОРС-МАЖОР» 16+
23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 12+
02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая пла-
нета 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 «Волга-Волга». Была бы 
песня!» 12+
13.25, 22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» 12+
15.10 Новости 12+

15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Музыка на канале 12+
17.15 «МЕДВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 «Синяя птица» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 09.30, 13.25 «УЧАСТОК» 
12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

ОТР
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Новости 
16+
07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+
08.00 «МОЯ КАРМЕН» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.55, 15.15 Мультфильмы 6+
10.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+
13.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.05, 18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.05 «Прав!Да?» 12+
20.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
21.55 «Моя история» 12+
22.35 «ВИТРИНА» 12+
23.50 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
01.10 «Новогодний бал» 12+
02.20 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Перевал Дятлова: Ожив-
ший свидетель!» 16+
06.50 «Великие пророчества. Под-
линная история Нострадамуса» 
16+
07.50 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» 16+
08.50 «Великие пророчества. По-
следние предсказания Нострада-
муса» 16+
10.45 «Великие пророчества. На-
следники пророка» 16+
11.50 «Вся правда о Ванге» 16+
13.50 «Ванга. Продолжение» 16+
17.00 «Наследница Ванги» 16+
18.00 «Восемь новых пророчеств» 
16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести 16+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 
21.20, 20.00 Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 16+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 16+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 16+
18.00 Факты 16+
19.00, 03.05 Мнение 16+
00.20 Футбол России 16+
00.45 Реплика 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.10, 14.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
10.40 «Ералаш» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка 16+
23.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» 16+
03.00 Верю-не верю 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольный год. Европа» 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 03.10 Футбол 12+
10.50, 05.00 Все на футбол 12+
12.35 «Острава. Live» 12+
12.55 «Тает лед» 12+
13.30 «Команда Федора» 12+
14.00 Смешанные единоборства 
16+
15.35, 01.55 «Конек Чайковской» 
12+
18.00 «КХЛ. 2019» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей 16+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.35 «ЛЕВША» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 6+
08.50, 10.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.00, 13.25, 14.05 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+
15.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+
18.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.00, 21.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
01.30 «Правило прогресса» 12+
02.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
04.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 16+
06.55 «Пять ужинов» 16+
07.30 «Порча» 16+
11.05 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
15.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
16+
23.05 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+
01.00 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+
02.00 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+
03.15 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

СПАС
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. Специальный 
проект телеканала Спас» 12+
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00 «Русская опера» 12+
07.00 «Даниил» 12+
07.30 «Святыни христианского 
мира. Дары волхвов» 12+
08.00 Знак равенства 12+
08.15 Лица Церкви 12+
08.30 Русский обед 12+
09.30 «Главное с А. Шафран» 12+
11.00 «Куда уходят дети?» 12+
11.30 «Ангар спасения» 12+
12.00 «До самой сути» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
14.15 Идущие к 12+
14.45 Монастырская кухня 12+
15.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
17.20 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
19.00 Завет 12+
20.00 Прямая линия 12+
21.30 «Новый день» 12+
22.30 Прямая линия жизни 12+
23.45 «БЫТЬ» 12+
00.05, 04.10 Мультфильм 6+

НИКА-ТВ
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Редкие люди 12+
09.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
12.40 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+
13.40 Накануне волшебства 12+
14.55 «ЭЛЬКА» 0+
16.20 Ёлочка гори! 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 «Всегда готовь! Новогодний 
корпоратив» 0+
19.00 Позитивные Новости 12+
19.15 «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
20.50 Жара в Вегасе 12+
22.15 «УБИТЬ КАРПА» 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 6+
00.05 Концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 15.00 Новости 16+
09.15 «ЗОЛУШКА» 12+
10.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
12.15 «Главный новогодний кон-
церт» 12+
14.00, 15.15 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 6+

РОССИЯ 1
07.30 «Короли смеха» 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 «Вести» 16+
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 «Новогодний парад звезд» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 6+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек- 2020 г. 12+

ТВЦ
06.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
09.50 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
10.35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+
12.25 «КОЛОМБО» 12+
15.30 «ДЕДУШКА» 12+
17.20 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире 12+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. Собянина 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина 6+
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

НТВ
08.00, 10.00 «Сегодня» 16+
08.25, 10.20 «ФОРС-МАЖОР» 
16+
19.10 «1001 ночь, или Территория 
любви» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.00, 00.00 «Новогодний 
Квартирник. НТВ у Маргулиса» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина 6+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 «Леонид Гайдай... и немного 
о «Бриллиантах» 12+
13.05 «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Музыка на канале 12+
17.25, 02.00 Мультфильм 6+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+
21.15 «Романтика романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 6+
00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» 16+
05.20, 09.25 «Мое родное» 12+
09.55 «Родной новый год» 12+
11.20 Мультфильм 6+
14.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
17.25 «БЛЕФ» 16+
19.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+
22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 6+
00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» 16+

ОТР
06.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+
08.25, 10.50, 22.25, 04.50 Мульт-
фильмы 6+
09.00 «Моя история» 12+
09.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
12+
11.40 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости 
16+
13.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
14.35 «Календарь» 12+
16.05, 17.05, 18.05 «НОВОГОД-
НЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.55 «Среда обитания» 12+
20.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
23.05, 00.00 «Песни большой 
страны» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
08.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
09.50 Концерт «Смех в конце тон-
неля» 16+
12.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30 Вести 16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-
портаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 22.35, 03.30 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
20.30 Главная Елка страны 6+
21.35 Предновогодний 
мультмарафон 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 6+
00.10 Новогоднее музыкальное 
шоу «История белой розы» 6+
01.40 Новогодний мультмарафон 
6+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка 16+
10.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 16+
12.00, 16.00 «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 18.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
20.00, 00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2018 г. 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ 16+
03.00 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.05 Новости 12+
07.05, 13.05, 18.10, 21.00, 00.05 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 12+
12.00 Все на футбол 12+
14.10 Смешанные единоборства 
16+
15.50 «Острава. Live» 12+
16.20 «Футбольный год. Европа» 
12+
16.50 Спорт 2019 г. Единоборства 
16+
18.30 Профессиональный бокс 
16+
21.45 «С мячом в Британию» 12+
23.30 Все на Матч! 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.15 «Русская пятерка» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
08.00, 18.00 Новости дня 6+
08.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 12+
12.30, 18.15 Новая звезда 6+
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина 12+
00.05 Новая Звезда 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «Пять ужинов» 16+
07.35 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
12.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
15.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+
17.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+
19.35, 01.55 «Предсказания: 2020» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 6+
00.05 Ирина Аллегрова 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.25, 09.35, 15.30 Мультфильм 6+
08.00, 18.00 Завет 12+
09.00 «Проповедник» 12+
10.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
13.00 Прямая линия 12+
14.30 Монастырская кухня 12+
16.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
19.00 Патриарший новогод-
ний молебен в Храме Христа 
Спасителя 12+
19.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
22.10, 00.05 Концерт «По дороге в 
Рождество» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 6+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда,  1 января Четверг,  2 января

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 6+
07.00 «Всегда готовь! Новогодний 
корпоратив» 0+
09.00 МУЗновости 12+
09.05 Ёлочка гори! 12+
09.30 Новогодняя мастерская 12+
09.45 «ВИТРИНА» 12+
11.00 Детский канал 6+
13.10 «Шоу-балет на льду «Щел-
кунчик» 12+
14.50 Позитивные Новости 12+
15.05 Концерт «Новогодняя СМС-
ка» 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.30 Карт-бланш 16+
18.20 Портрет подлинник 12+
19.00 «Eric Clapton. Концерт в Ка-
лифорнии».
20.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
21.55 Моя история 12+
22.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
6+
00.00 «BB King. Концерт в 
Монтрё».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новогодняя ночь на Первом 
16+
07.35 «Новогодний календарь» 
12+
08.40 «ЗОЛУШКА» 6+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.30 «МОРОЗКО» 6+
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.35 «Лучше всех!» 12+
20.00 «А. Пугачева. Тот самый 
концерт» 12+
21.35 «Голос» 16+
23.40 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 18+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
03.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
16+

РОССИЯ 1
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
10.55 «Песня года» 12+
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
16.35 «Юмор года» 16+
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 
12+
20.00 «Вести» 16+
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
22.45 «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 «ЕЛКИ 5» 12+
02.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

ТВЦ
06.00 «Юмор зимнего периода» 
12+
07.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» 12+
08.35 «ЗОЛУШКА» 6+
09.55 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.25 «КАССИРШИ» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Так не бывает!» 12+
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
17.10, 01.35 «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 «АРТИСТКА» 12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
00.10 «Большие деньги советского 
кино» 12+
00.50 «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» 12+

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 «ПЕС» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 
16+
15.30 «Новогодний миллиард» 
12+

17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 «Сегодня» 16+
23.30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
01.35 «Все звезды в Новый год» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильм 6+
08.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+
13.15 Музыка на канале 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+
17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Музыка на канале 12+
01.25 «Песня не прощается... 1975 
год» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя родная ирония судь-
бы» 12+
05.55 «БЛЕФ» 16+
07.50 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
09.50 «СЛЕД» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+
07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» 6+
10.15 Мультфильмы 6+
10.45, 02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Новогодняя программа 
ОТР» 12+
18.45 «От первого лица» 12+
19.00 Новости 16+
19.10 «ИГРУШКА» 12+
20.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
22.00 Хиты XX века 12+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» 12+
02.20 «Новогодняя открытка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» 16+
07.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
08.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
10.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
11.40 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
01.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40, 20.45, 00.35 Мультфильмы 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.50 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.40 «КАДРЫ» 16+
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства16+
07.30 Профессиональный бокс 
16+
08.30 «КХЛ. 2019» 12+
09.00, 18.10 Все на Матч! 12+
10.00 «Русская пятерка» 12+
11.55, 19.10, 23.35 «Лучшие матчи 
2019» 12+
13.50 «С мячом в Британию» 12+
15.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
21.35 «МАРАФОН» 12+
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Мультфильм 6+
05.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
08.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
12+
11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+
18.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 16+
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
16+
23.30 «Предсказания: 2020» 16+
01.40 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
03.15 «Звездный Новый год» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Концерт «По дороге в 
Рождество» 12+
06.00 Евангелие вслух 12+
08.50 «Илья Муромец. День Ан-
гела» 12+
09.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
13.00, 21.45 Прямая линия 12+
14.30 Монастырская кухня 12+
15.00 «Найти Христа» 12+
16.00, 04.25 Мультфильм 6+
17.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 12+
19.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+
23.15 «Святой» 12+
00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским 12+
00.30 День Патриарха 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
6+
06.45 Новогодняя мастерская 12+
07.00 Азбука здоровья 16+
07.30, 17.30 Карт-бланш 16+
08.30, 18.30 Портрет подлинник 
12+
09.00 «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
10.30 Маршрут построен 12+
10.35 Ёлочка гори! 12+
11.00 Детский канал 6+
13.20 «Шоу-балет на льду 
«Золушка» 12+
15.20 «УБИТЬ КАРПА» 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Энди Уильямс исполняет 
свои хиты 12+
19.50 Накануне волшебства 12+
20.45 Концерт 12+
23.50 «Joe Cocker. Концерт в 
Rockpalast» 12+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.40 “Queen. Концерт We Will 
Rock You” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «МОРОЗКО» 6+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.00 Мультфильм 6+
10.10 «ОДИН ДОМА» 12+
12.00 «ОДИН ДОМА 2» 12+
14.20 «Точь-в-точь» 16+
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 
12+
18.30 Юбилейный вечер И. Круто-
го с участием мировых звезд фи-
гурного катания 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голубой Ургант» 16+
00.25 «Старые песни о главном» 
16+
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
03.30 «Модный приговор» 12+

РОССИЯ 1
05.40 «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «Песня года» 12+
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
20.45 «Вести» – Калуга 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 «АРТИСТКА» 12+
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
12.40 «Мой герой. Максим Матве-
ев» 12+
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35, 03.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.40 «ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
23.50 «В поисках Жванецкого» 
12+
00.55 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
01.40 «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» 12+
02.15 «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+
05.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

НТВ
05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
09.00 «Супер дети. Fest» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.05, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 12+
01.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
10.20, 23.50 «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 «Пешком...» 12+
14.00 «Запечатленное время» 12+
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
15.50 «Забытое ремесло» 12+
16.05, 02.10 «История русской 
еды» 12+
16.35 «Романтика романса» 12+
17.25 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?» 12+
18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 «ПОБЕГ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное» 12+
07.10 «Моя родная молодость» 
12+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
07.05, 17.00 «Новогодний концерт 
в Геликон-опере» 12+
08.30, 18.25 Мультфильмы.
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» 6+
10.05 «То, что задело» 12+
10.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
11.40, 19.10 «Новогодняя открыт-
ка» 12+
11.55, 23.15 «Моя история» 12+
12.25, 15.05, 02.35 «КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
19.20, 01.15 «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
20.45 Юбилейный концерт груп-
пы «Цветы» 12+
23.50 «ПРИДУРКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Записные книж-
ки» 16+
05.15 Концерт «Доктор Задор» 
16+
07.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
09.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
11.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
20.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
21.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
23.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
00.40 «САДКО» 6+
02.10 Концерт 12+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45, 20.30 Эконо-
мика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+

10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45, 00.35 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.40 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Орел и решка 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 
16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «КАДРЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00 «Боевая профессия» 16+
08.20 «МАРАФОН» 12+
10.20, 20.40 Смешанные едино-
борства 16+
13.40 «Тает лед» 12+
14.10 «Острава. Live» 12+
14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
17.05, 19.30 Новости 16+
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
19.40, 22.00 Все на Матч! 12+
20.10 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 16+
23.00 «САМОВОЛКА» 16+
00.50 «Лучшие матчи 2019» 12+
03.30 Все на футбол 12+
05.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+

ЗВЕЗДА
05.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
07.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.05 
«Улика из прошлого» 16+
18.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 16+
21.30 Новая звезда 6+
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
04.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
12+

ДОМАШНИЙ
07.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 «Предсказания: 2020» 16+
01.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха 12+
05.15 «Апостол Андрей Пер-
возванный» 12+
05.30 «Блаженный Симон 
Юрьевецкий» 12+
05.45 «Рождественский пост» 12+
06.00 Евангелие вслух 12+
08.55, 16.00, 04.05 Мультфильм 6+
09.10 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА» 12+
11.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 12+
13.00, 21.40 Прямая линия 12+
14.30 Монастырская кухня 12+
15.00 «Святой» 12+
17.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+
19.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
20.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
12+
23.10 В поисках Бога 12+
23.40 «Московские святители 
Петр и Алексий. День Ангела» 
12+
00.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским 12+
00.45 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
6+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Азбука здоровья 16+
07.30, 17.30 Карт-бланш 16+
08.30, 18.30 Портрет подлинник 
12+
09.00 «ВОЛШЕБНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА!» 
6+
10.20 Ёлочка гори! 12+
10.45 Новогодняя мастерская 12+
11.00 Детский канал 6+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ВИТРИНА» 12+
14.45 Моя история 12+
15.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Фрэнк Синатра поет со сво-
ими друзьями 12+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 12+
21.25 Концерт «Новогодняя СМС-
ка» 12+
23.20 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 
16+
00.35 «Queen. Концерт в Будапеш-
те».
02.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12+
08.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 12+
13.20 «Практика» 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки 12+
18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 
12+
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Старые песни о главном» 
16+
02.00 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!» 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20, 20.45 «Вести» – Калуга 16+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

ТВЦ
05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
08.00, 02.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» 12+
13.35 «Анекдоты от звезд» 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
23.20 «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
00.20 «Волчий билет для звезды» 
12+
01.05 «Актерские драмы. По зако-
нам детектива» 12+
01.55 «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 
12+
04.30 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
05.15 Большое кино 12+

НТВ
05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 Спектакль «И приснится же 
такое...» 12+

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
14.25, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.20 «ГЕНИЙ» 12+
02.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
03.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильм 6+
07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.40 Музыка на канале 12+
13.55 «Запечатленное время» 12+
14.30 «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 «История русской 
еды» 12+
16.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям» 12+
18.05 «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
18.35 «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» 12+
05.45 «Мое родное» 12+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
07.05, 17.00 Звезды «Дорожного 
радио» 12+
08.20 «Медосмотр» 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» 6+
10.05 «То, что задело» 12+
10.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
11.40 «ДВОЕ» 6+
12.15, 15.05, 02.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
18.10 «МЕДВЕДЬ» 12+
19.10, 02.10 «Новогодняя открыт-
ка» 12+
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» 12+
20.50 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.25 Концерт «Лен» 12+
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 12+
07.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
09.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
15.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
17.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
18.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
20.10 «БРАТ» 16+
22.10 «БРАТ 2» 16+
00.40 «СЁСТРЫ» 16+
02.10 «КОЧЕГАР» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
05.50, 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, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45, 00.35 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.40 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Орел и решка 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 
16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости 16+
11.00 «САМОВОЛКА» 16+
12.55 «Тает лед» 12+
13.30 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+
15.20 «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч! 
12+
16.50 Хоккей 16+
19.30, 22.40, 03.35 Баскетбол 12+
01.10 «Лучшие матчи 2019» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 16+
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.20 Не ФАКТ! 12+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 «Секрет-
ные материалы» 12+
17.25, 18.15 «ВА-БАНК» 12+
19.40 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
21.30 Новая звезда 6+
23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.05 «Предсказания: 2020» 16+
01.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
03.10 «Женщины со 
сверхспособностями» 16+

СПАС
05.30 Лица Церкви 12+
05.45 «Святой Спиридон» 12+
06.00 Евангелие вслух 12+
07.55, 04.05 Мультфильм 6+
08.25 «ЗОЛУШКА» 6+
10.00 «Божественная литургия 
в день памяти святителя Петра, 
митрополита Московского» 12+
13.00 «Московские святители 
Петр и Алексий. День Ангела» 
12+
13.35 Монастырская кухня 12+
14.05 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА» 12+
16.10 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
19.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
20.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
6+
21.40 Прямая линия 12+
23.10 В поисках Бога 12+
23.40 «Патриарх Илия II» из цик-
ла «Старцы» 12+
00.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ-
МЕ» 6+
06.45 Ёлочка гори! 12+
07.10 «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ» 6+
08.30 Мультфильм 6+
08.50 КЛЁН ТВ 12+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 «Шоу-балет на льду 
«Щелкунчик» 12+
11.00 Детский канал 6+
13.30 Моя история 12+
14.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
6+
15.35 «Eric Clapton. Концерт в 
Калифорнии» 12+
16.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
18.30 «BB King. Концерт в 
Монтрё» 12+
20.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
23.50 «Queen. Концерт We Will 
Rock You» 12+
01.25 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ-
КА» 16+
03.05 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧ-
КИ» 16+
04.30 «КОНТАКТ 2011» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 12+
08.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
12+
13.20 «Практика» 12+
15.10 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки 12+
18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 
12+
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Старые песни о главном» 
16+
02.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1
04.50 «Начнем с утра!» 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20, 20.45 «Вести» – Калуга 
16+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

ТВЦ
05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
2» 12+
07.55, 02.35 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
12+
10.20 «ДЕДУШКА» 12+
12.35 «Мой герой. Никита Ефре-
мов» 12+
13.20 «Анекдот под шубой» 12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» 12+
21.35 «ТРИ В ОДНОМ 4» 12+
23.25 «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
00.25 «Голубой огонек». Битва 
за эфир» 12+
01.15 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+
02.00 «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро» 12+
04.30 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+
05.25 Мультфильм 6+

НТВ
05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+
01.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» 12+
03.10 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильм 6+
08.00 «ДУЭНЬЯ» 12+
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.25, 23.35 «Забытое ремесло» 
12+
12.40 Музыка на канале 12+
14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
12+
16.05, 02.00 «История русской 
еды» 12+
16.35 «Москва встречает дру-
зей» 12+
17.50 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков» 12+
18.35 «ГАРАЖ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 «РАССЕЯННЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное» 12+
10.00 «СЛЕД» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
07.05 «Новогодняя программа 
ОТР» 12+
08.45, 18.10, 04.20 Мультфиль-
мы 6+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» 6+
10.00, 19.10 «Новогодняя от-
крытка» 12+
10.15, 04.50 «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
12.25 «О ЛЮБВИ» 12+
13.45, 15.05, 01.25 «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
17.00 «Среда обитания» 12+
17.10 «Новогодний бал» 12+
18.40 «То, что задело» 12+
19.20, 00.00 «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА» 12+
20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 6+
22.25 Концерт «Магия трех ро-
ялей» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
18.15 «ЖМУРКИ» 16+
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.45 «БУМЕР» 16+
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

РОССИЯ24
05.00, 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, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
05.50, 08.15 Экономика 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 «Честный де-
тектив». 16+
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 16+

20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45, 00.35 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
22.40 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Орел и решка 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 
16+
12.00 Мир наизнанку 16+
17.00 «ШЕРЛОК» 16+
22.50 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
00.30 «САХАРА» 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+
08.00, 14.55, 17.55, 20.25, 22.55, 
02.00 Футбол 12+
11.55, 16.55 Новости 12+
12.00, 13.30, 01.25 Бобслей и 
скелетон 12+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.55 Все на Матч! 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 6+
09.30 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.00 «Вернувшиеся» 16+
23.00 «ВИКИНГИ» 16+
05.00 «13 знаков Зодиака. Весы» 
12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
6+
09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55 «Код доступа» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 «Скры-
тые угрозы» 12+
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 16+
19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
21.30 Новая звезда 6+
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+
01.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 12+
03.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «6 кадров» 16+
07.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
23.20 «Предсказания: 2020» 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
04.35 «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха 12+
05.15 «Собор всех святых» 12+
05.30 «Святой Александр 
Юнгеров» 12+
06.00 Евангелие вслух 12+
09.05, 04.35 Мультфильм 6+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 И будут двое 12+
12.30 Русский обед 12+
13.30 Монастырская кухня 12+
14.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
15.40 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
20.00 Встреча 12+
21.00 «РОДНЯ» 12+
22.50 «Отец» 12+
00.00 Беседы с Антонием Су-
рожским 12+
00.35 Святыни России 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 5 января

Добровольцы

Народная дружина подвела итоги

В минувшую пятницу со-
стоялось итоговое совеща-
ние по работе ДНД в 2019 
году.

Руководитель народной 
дружины Александр Соло-
мин зачитал отчётный до-
клад, в котором напомнил 
о юбилее – ДНД в Думини-
чах была создана 5 лет назад 
(организационное собра-
ние датировано 20.09.2014). 
Сейчас эта волонтёрская ор-
ганизация уже насчитывает 
42 человека.

Докладчик привёл следу-
ющие цифры, характеризую-
щие работу в уходящем году:

* проведено рейдов – 26, 
в первую очередь – по ме-
стам массового пребывания 
людей. При этом членами 
ДНД проводились профи-
лактические беседы.

* при непосредственном 
участии дружинников выяв-
лено 4 правонарушения, за-
держано 4 правонарушителя.

Участие граждан в охра-
не общественного порядка 
способствовало стабилиза-
ции оперативной обстановки 
в районе. Общее количество 
зарегистрированных престу-
плений снизилось на 42%, 
в том числе совершённых в 
общественных местах – на 
43%, в состоянии алкоголь-
ного опьянения – на 33%.

***
Лидия Трипачёва от 

имени руководства района 
выразила народным дру-
жинникам огромную благо-
дарность за их деятельность: 
«У каждого из вас – свои 
дела, свои заботы. Но вы из 
той категории людей, кто об-
щественные интересы ста-
вит выше личных».

Один из самых активных 
членов ДНД – председатель 
городской Думы Татьяна 
Фокина: она не пропусти-
ла ни одного рейда. Татьяна 
Васильевна тоже выступи-
ла на совещании и в своей 

речи постаралась дать ана-
лиз проделанной работы. 
Она подчеркнула, что люди 
доверяют дружинникам, и 
обращаются к ним по самым 
разным вопросам.

В нашей ДНД молодое 
пополнение – на совещании 
в её ряды был принят пред-
ставитель думиничского ка-
зачества Денис Бородулин. 
Он прибыл не один, а с же-
ной Снежаной, которая при-
ехала его поддержать (по 
словам супруга, они будут 
выходить на патрулирование 
вместе). Денису торжествен-
но вручили удостоверение, и 
с этого момента он стал пол-
ноправным членом народ-
ной дружины, 43-м по счёту.

Совещание завершилось 
на мажорной ноте: активи-
стов ДНД наградили пода-
рочными сертификатами, 
и потом все вместе сфото-
графировались на память. 
А впереди – работа, новые 
большие дела.

Запущен официальный сайт 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года (ВПН-
2020). Яркий мультимедий-
ный ресурс будет знакомить 
посетителей с ходом подго-
товки и проведения перепи-
си. Рассказываем, из чего 
состоит главная информаци-
онная площадка ВПН-2020. 

Хотите знать все о перепи-
си населения? Теперь для это-
го есть ресурс www.strana2020.
ru, где собрана вся информа-
ция о том, как будет проходить 
Всероссийская перепись на-
селения 2020 года, что нужно 
знать о ней каждому жителю 
России и как новые техноло-
гии перевернули наше пред-
ставление о статистике. 

Театр, как известно, начи-
нается с вешалки, а сайт ВПН-
2020 — с раздела «Новости». 
В нем постоянно публикует-
ся самая свежая и актуаль-
ная информация: сообщения, 
пресс-релизы, анонсы пред-
стоящих событий, а также ком-
ментарии руководителей Рос-
стата и экспертов. Наиболее 
интересные статьи о переписи, 
вышедшие в СМИ, находятся в 
разделе «Публикации». Библи-
отека материалов о переписи 
2020 года постоянно пополня-
ется. 

Будущая перепись пройдет 
в новом цифровом формате, 
поэтому при создании сайта 

Хочу все знать о переписи: 
начал работу сайт ВПН-2020

особое внимание уделялось 
его мультимедийной состав-
ляющей. В соответствующем 
разделе собраны фото- и ви-
деоматериалы официальных 
мероприятий ВПН-2020. Все 
фотографии раздела доступны 
для скачивания и использова-
ния в публикациях. Также в 
разделе собраны видеоролики, 
объясняющие значение пере-
писи, ее механизм и основные 
термины (почему перепись 
важна для будущего страны, 
как пройдет первая российская 
цифровая перепись, почему не 
стоит бояться за конфиденци-
альность личных сведений, 
что такое домохозяйство и 
т.д.).

Новый ресурс не просто 
информирует о ходе перепи-
си, но и предоставляет посе-
тителям возможность самим 
принять участие в главном 
статистическом событии деся-
тилетия. Поэтому уже скоро на 
сайте появится раздел «Кон-
курсы и викторины», где мож-
но будет найти информацию о 
конкурсе на выбор талисмана 
ВПН-2020, конкурсе детско-
го рисунка на тему переписи, 
конкурсах фотографий и виде-
ороликов, а также о викторине, 
посвященной Всероссийской 
переписи населения. Люби-
тели творческих состязаний 
смогут зарегистрироваться и 
получить доступ к личному 

кабинету. С помощью него 
можно будет отправлять свои 
работы и голосовать за понра-
вившихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать 
переписчиком» можно озна-
комиться с информацией об 
условиях работы во время пе-
реписи, а также найти ссылки 
на страницы региональных 
подразделений Росстата. Кро-
ме того, на сайте собраны все 
законодательные и норматив-
ные документы, касающиеся 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных .

Калугастат.

НИКА-ТВ
06.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ-
МЕ» 6+
06.45 Ёлочка гори! 12+
07.10 Зверская работа 12+
07.50 Мультфильм 6+
08.20 Новогодняя мастерская 
12+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 «Шоу-балет на льду 
«Золушка» 12+
11.00 Детский канал 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Энди Уильямс исполняет 
свои хиты 12+
14.30 «НЕОДИНОКИЕ.» 12+
17.40 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» 16+
19.00 «Joe Cocker. Концерт в 
Rockpalast».
20.35 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» 16+
22.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
00.15 Фрэнк Синатра поет со 
своими друзьями 12+
01.05 Моя история 12+
01.30 «МИССИС УИЛСОН» 
16+
04.20 «ПРИНЦ И Я 3» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
08.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
12+
13.20 «Практика» 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки 12+
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 
12+
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» 16+
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
03.30 «Модный приговор» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!» 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20, 20.45 «Вести» – Калуга 
16+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

ТВЦ
05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
3» 12+
07.50, 02.40 «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+
09.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
16+
12.30 «Мой герой. Дина Корзун» 
12+
13.20 «Деревенские истории» 
12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 «ТРИ В ОДНОМ 5» 12+
23.30 «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+
00.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» 16+
01.40 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
04.40 Мультфильм 6+

НТВ
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» 16+
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильм 6+
08.10 «ГАРАЖ» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.20, 23.50 «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+
12.40 «Первый ряд» 12+
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло 
12+
14.30 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
15.50 «Забытое ремесло» 12+
16.05, 02.10 «История русской 
еды» 12+
16.35 Концерт 12+
18.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.15 Музыка на канале 12+
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.20 «Мое родное» 12+
06.35 «Моя родная армия» 12+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ОТР
07.05 «Новогодний бал» 12+
08.10 «То, что задело» 12+
08.30, 18.40 Мультфильмы 6+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» 6+
10.15 «КАПИТАН ФРАКАСС» 
12+
12.35 «СВАДЬБА» 12+
13.45, 15.05, 01.40 «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
17.00 «Среда обитания» 12+
17.10 Концерт «Пой со мной» 
12+
19.10 «Новогодняя открытка» 
12+
19.20 «ПРИДУРКИ» 16+
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 12+
00.40 Звезды «Дорожного ра-
дио» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+
05.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.45 «В ОСАДЕ» 16+
08.40 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.30 «БРАТ» 16+
12.30 «БРАТ 2» 16+
15.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.15 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 «КВАРТЕТ И» В КОМЕ-
ДИИ «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
03.30 «БАБЛО» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный 
репортер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 «Честный детектив». 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+
19.15 Церковь и мир 16+

22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+
02.25 Мнение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 20.45, 00.35 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Букабу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.40 «Ералаш» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 01.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Орел и решка 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 
16+
12.00 Мир наизнанку 16+
15.30 «ШЕРЛОК» 16+
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.20 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 14.25, 16.55, 22.40 Футбол 
12+
08.00 «Лучшие матчи 2019» 12+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости 12+
10.10 «Боевая профессия» 16+
10.30 Смешанные единоборства 
16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 
12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! 12+
12.00, 13.45, 01.10 Бобслей и 
скелетон 12+
16.35 «Острава. Live» 12+
02.00 Чемпионат Португалии 
12+
04.00 Чемпионат Испании 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Мультфильм 6+
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.10, 04.30 «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
6+
09.15 Не ФАКТ! 12+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Загадки века» 12+
18.15 «ОПЕКУН» 12+
20.00 «СУДЬБА» 16+
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
03.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
08.30 «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
14.45 «БОМЖИХА» 16+
16.50 «БОМЖИХА 2» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+
22.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
00.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
04.05 «Гадаю-ворожу» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 22.45 День Патриарха 12+
05.15 «Собор Всех Святых, в 
земле Российской просиявших» 
12+
05.30 Святыни России 12+
06.30 «Дары волхвов...» 12+
07.30 Монастырская кухня 12+
08.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 
16+
10.00 «Божественная литургия» 
12+
12.45 Встреча 12+
13.45 «Мама» 12+
14.55 «РОДНЯ» 12+
16.50 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
18.25 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
21.10 «Парсуна. С В.Легойдой» 
12+
22.10 Щипков 12+
23.00 Беседы с Антонием Су-
рожским 12+
23.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
03.20 «Не верю!» 12+
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Документы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представите-
лей муниципального района «Думиничский район» решило:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Со-
брания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2018 года № 89 «О 
бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующие основные характеристики местного бюджета на 

2019 год:
-общий объем доходов местного бюджета в сумме 486 632,302 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений 377 044,914 тыс. рублей;
-общий объем расходов местного бюджета в сумме 502 130,552 тыс. ру-

блей; 
-объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 

район» в сумме 11 359,396 тыс. рублей;
-нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

ничский район» в сумме 300,0 тыс.рублей;
-верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года 

в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
руб.;

-предельный объем муниципального долга 39 000,0 тыс.рублей;
-дефицит местного бюджета в сумме 15 498,250 тыс.рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год 

и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 457 218,576 

тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 341 041,776 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том числе безвоз-мезд-
ные поступления в сумме 348 103,604 тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 457 398,924 
тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 200,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 8 500,0 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» на 2020 год в сумме 6 133,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 642,5 
тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» на 2020 год в сумме 500,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 
500,0 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2021 года   
0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 39 657,970 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 44 758,940 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 180,348 тыс.рублей, дефи-
цит (профицит) местного бюджета на 2021 год отсутствует.

1.3.Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к данному Решению.

1.4.Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к данному Решению.

1.5.Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к данному Решению.

1.6.Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к данному Решению.

1.7.Внести изменения в приложение № 10 согласно приложению № 5 к 
данному Решению.

1.8.Внести изменения в приложение № 12 согласно приложению № 6 к 
данному Решению.

1.9.Внести изменения в приложение № 14 согласно приложению № 7 к 
данному Решению.

1.10.Приложение №16 таблицу 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к данному Решению.

1.11.Приложение №16 таблицу 3 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к данному Решению.

1.12.В приложение №16 добавить таблицу 4 согласно приложения №10 к 
данному Решению.

1.13. Приложение № 18 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 11 к данному Решению.

1.14. Приложение №19 изложить в новой редакции согласно приложению 
№12 к данному Решению.

1.15. Приложение №20 изложить в новой редакции согласно приложению 
№13 к данному Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официальном 
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и раз-
мещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.). 

В.А.Болотов , глава района.           

Полный текст решения опубликован на официальном сайте Законодательного 
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и размещен на официальном сайте му-
ниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №62
О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания 

представителей от 21.12.2018 № 89 «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №63

О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский 
район», утверждённым решением Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 01.11.2007 № 79, Районное Собрание представи-
телей решило:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 533 273,745 тыс.ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 401 885,145 
тыс.рублей; общий объем расходов местного бюджета в сумме 537 358,745 
тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» 12 593,149 тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» в сумме 150,0 тыс.рублей;   

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 4 085,0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 

и на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 593 246,591 

тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 451 634,591 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 524 071,564 тыс.рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления в сумме 376 885,464 тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 597 
176,591 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 

463,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 525 089,308 тыс.рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 8 815,0 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» на 2021 год в сумме 8 755,254 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 
122,290 тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» на 2021 год в сумме 300,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 
100,0 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2022 
года 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3 930,0 тыс.рублей и на 
2022 год в сумме 1 017,744 тыс.рублей.

3.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования МР «Думиничский район» и бюджетами го-
родского и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2020 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету муниципального района «Думиничский район»:
из областного бюджета:
-на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению; 
из бюджетов поселений:
- на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюд-
жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям № 10 и № 11 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

на 2020 год - согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 98 064,133 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 97 339,056 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 99 
429,260 тыс.рублей. 

7. Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, при-
нятого для государственных гражданских служащих Калужской области, 
уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям и муниципальным должностям муниципальной службы в МР 
«Думиничский район» сложившимся на 1 января 2020 года, в размере 3 про-
центов. 

Установить, что финансирование расходов на проведение диспансери-
зации муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на содержание соответствующих органов 
местного самоуправления.

8.Установить, что через отдел образования администрации МР «Думи-
ничский район» осуществляется финансирование расходов на мероприятия 
по организации оздоровительной кампании детей. 

Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан, финансирование социальных грантов за счет межбюджетных транс-
фертов    и другие непредвиденные социально значимые расходы, осущест-
вляется через отдел социальной защиты населения администрации МР «Ду-
миничский район». 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, предоставляются в порядке, установленном постановлением администра-
ции МР «Думиничский район» в следующих случаях: 

 по администрации муниципального района «Думиничский район»:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский 
район»;

по МКУ «Управление строительства, ДЖКХ:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения МР «Думиничский район»;

по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации муни-
ципального района «Думиничский район»:

-на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думи-
ничский район».

Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения МР «Думиничский район», муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский 
район» предоставляются через администрацию муниципального района «Ду-
миничский район» в установленном порядке. 

Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предусмо-
тренные по администрации муниципального района «Думиничский район» в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном районе «Думиничский район», предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального района «Думиничский район».

 9.  Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений Думиничского района:

-на 2020 год – согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 17 к 

настоящему Решению.  
Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в каче-

стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городско-

го поселения уровень равный 0,946, сельских поселений – 0,752.
Предоставить право администрации муниципального района «Думи-

ничский район» осуществлять уменьшение (увеличение):
-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думи-

ничского района за счет средств, получаемых из областного бюджета, в 
случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в областном бюджете бюджету муниципального района «Думи-
ничский район» на данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думи-
ничского района за счет средств бюджета муниципального района, в случае 
изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфер-
тов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюд-
жетных трансфертах в процессе исполнения бюджета муниципального рай-
она.

10. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
в 2020 году – согласно приложению № 18 к настоящему Решению; 
на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 19 к 

настоящему Решению. 
Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефи-

цита местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям № 18 и № 19 к настоящему Решению. 

11.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 
2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к 
настоящему Решению. 

12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации 
МР «Думиничский район»: 

-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета на 
сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в 
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

-по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного района в части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нару-
шения органами местного самоуправления поселений условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов;

-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в 
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на за-
купку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях 
централизации закупок;

-в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг 
и другие формы;

-в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них из-
менений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на ре-
ализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных настоящим Решением; 

-в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) 
главных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им 
учреждений);

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспе-
чение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы 
оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями (муници-
пальными программами и не программными направлениями деятельности), 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости 
в вышеуказанных средствах;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по 
их использованию в 2020 году;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных программ между исполнителями этих программ и (или) 
по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета; 

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по главным распорядителям средств местного бюджета на финансирова-
ние неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2020 года перед 
поставщиками товаров, работ и услуг;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального района «Думиничский район» по кодам классификации рас-
ходов местного бюджета;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользован-
ных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств Дорожного фонда 
муниципального района Думиничский район» для последующего использо-
вания на те же цели;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на 
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых меро-
приятий и целевых спонсорских средств зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе  поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

-в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации 
расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение фи-
нансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены 
кассовые расходы;

-в части перераспределения межбюджетных трансфертов между поселе-
ниями по основаниям, предусмотренным законодательством;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий;

-в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным ка-
зенным образовательным учреждениям, в которых предусматривается полная 
или частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в 
местный бюджет от указанной платы сверх сумм, учтенных настоящим Ре-
шением; 

-в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации 
расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования по государственным программам Калужской об-
ласти и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного бюдже-
та, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местно-
го бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования 
по государственным программам Калужской области и межбюджетным суб-
сидиям; 

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными право-
выми актами; 

-в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в случае предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов и 
(или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из област-
ного бюджета;

-в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансам и налогам (Комаров М. В.).

14. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
В.А.Болотов, глава муниципального района.                                          

Полный текст решения опубликован на официальном сайте Законодательного 
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и размещен на официальном сайте му-
ниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.



«ДВ» 26 декабря 2019 года 16 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №64

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №65

Об утверждении квалификационных требований к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 

МР «Думиничский район»

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 9 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и статьей 4 Закона Калужской области от 3 декабря 
2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области» (в ре-
дакции Закона Калужской области от 28 декабря 2017 № 296-ОЗ), Законом Ка-
лужской области от 27 декабря 2006 года № 276-ОЗ «О реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдель-
ных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальные должности муниципальной службы в Калужской 
области», Уставом МР «Думиничский район», Районное Собрание представи-
телей решило:

1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления МР «Думиничский 
район», согласно приложению к настоящему Решению.

2.  Признать утратившим силу решение Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 27.01.2017 №  107  «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы».

3. Признать утратившим силу решение Районного Собрания представите-
лей МР «Думиничский район» от 16.04.2010 №  13  «Об установлении квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной службы».

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

В.А.Болотов, глава района.                                                                    

Приложение к решению РСП от 20.12.2019г. №64

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МР «Думиничский район»

1. Квалификационные требования для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский  район» устанавливаются на основе типовых квалифицирован-
ных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определены законом субъекта.

2. Квалификационные требования для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский  район» определяются в соответствии с категориями и группами 
должностей муниципальной службы.

3.  Для замещения должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального района «Думиничский  район» предъявля-
ются следующие квалификационные требования к уровню профессионального 
образования:

- для замещения должностей муниципальной службы категории «руково-
дители» высшей и главной групп должностей требуется наличие высшего об-
разования не ниже уровня специалиста, магистратуры;

- для замещения должностей муниципальной службы категории «руково-
дители», ведущей группы должностей, а также категории «специалисты»  ве-
дущей и старшей групп должностей требуется наличие высшего образования;

- для замещения должностей муниципальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей требуется на-
личие профессионального образования.

4. Квалификационное требование для замещения должностей муници-
пальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должно-
стей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалиста, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей му-
ниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 
Закона Калужской области от 07.12.2016 N 145-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области», в 
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

5. В органах местного самоуправления муниципального района «Думи-
ничский район» устанавливаются следующие квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки, который необходим для замещения:

1) высших должностей муниципальной службы, - не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

2) главных должностей муниципальной службы, - не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, - 
без предъявления требований к стажу.

6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки для замещения главных должностей муници-
пальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки.

О предоставлении с 01.12.2019 по дату завершения 
отопительного сезона 2019/2020 годов компенсации из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» части расходов 
отдельной категории граждан (собственников и нанимателей по 
договорам социального (служебного) найма жилых помещений 

одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, 
которые не оборудованы узлами учета тепловой энергии и  
расположены  на территории муниципального района 

«Думиничский район», отапливаемых посредством 
централизованной системы теплоснабжения) на оплату 

коммунальной услуги по отоплению, в связи с ростом платы за 
названную коммунальную услугу во втором полугодии 2019 года 

и первом полугодии 2020 года
Принимая во внимание существенный рост стоимости коммунальной 

услуги по отоплению для собственников и нанимателей по договорам соци-
ального (служебного) найма жилых помещений одноэтажных и двухэтажных 
жилых домов в связи с применением дифференцированных нормативов в со-
ответствующей сфере на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального района «Думиничский рай-
он», Соглашением о передаче муниципальному району «Думиничский рай-
он» отдельных полномочий городского поселения «Поселок Думиничи» от 
17.10.2005 Районное Собрание представителей муниципального района «Ду-
миничский район», решило:

1. Утвердить Положение о предоставлении с 01.12.2019 по дату заверше-
ния отопительного сезона 2019/2020 годов компенсации из бюджета муници-
пального района «Думиничский район» части расходов отдельной категории 
граждан (собственников и нанимателей по договорам социального (служебно-
го) найма жилых помещений одноэтажных и двухэтажных многоквартирных 
домов, которые не оборудованы узлами учета и расположены на территории 
муниципального района «Думиничский район», отапливаемых посредством 
централизованной системы теплоснабжения) на оплату коммунальной услуги 
по отоплению, в связи с ростом платы за названную коммунальную услугу во 
втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года (приложение).

2. Администрации муниципального района «Думиничский район» произ-
водить компенсацию части расходов отдельной категории граждан (собственни-
ков и нанимателей по договорам социального (служебного) найма жилых поме-
щений одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального района «Думиничский район», отопление кото-
рых осуществляется посредством централизованной системы теплоснабжения) 
на оплату коммунальной услуги по отоплению из бюджета муниципального 
района «Думиничский район» в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим Решением, с 01.12.2019 по дату завершения расчетов за коммуналь-
ную услугу по отоплению в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2019. 

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                       

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предостав-

ления с 01.12.2019 по дату завершения отопительного сезона 2019/2020 годов 
компенсации из бюджета муниципального района «Думиничский район» ча-
сти расходов отдельной категории граждан (собственников и нанимателей по 
договорам социального (служебного) найма жилых помещений одноэтажных 
и двухэтажных многоквартирных домов, которые не оборудованы узлами уче-
та и расположены на территории муниципального района «Думиничский рай-
он», отапливаемых посредством централизованной системы теплоснабжения) на 
оплату коммунальной услуги по отоплению, в связи с ростом платы за названную 
коммунальную услугу во втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 
года (далее – компенсация), порядок взаимодействия ресурсоснабжающей орга-
низации и администрации муниципального района «Думиничский район» при 
предоставлении компенсации. 

2. Условия предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется ежемесячно с 01.12.2019 по дату завер-

шения отопительного сезона 2019/2020 годов отдельной категории граждан (соб-
ственникам и нанимателям по договорам социального (служебного) найма жи-
лых помещений одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, которые 
не оборудованы узлами учета и расположены на территории муниципального 
района «Думиничский район», отапливаемых посредством централизованной 
системы теплоснабжения) на оплату коммунальной услуги по отоплению неза-
висимо от доходов при одновременном соответствии следующим условиям:

2.1.1. отсутствие задолженности:
- по оплате жилых помещений (для нанимателей жилых помещений по дого-

вору социального (служебного) найма жилого помещения) или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению;

- по оплате коммунальной услуги по отоплению за периоды, предшеству-
ющие расчетному месяцу или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

2.1.2. размер платы за коммунальную услугу по отоплению за расчетный 
период отопительного сезона 2019/2020 годов превысил размер платы за ком-
мунальную услугу по отоплению в  аналогичном периоде отопительного сезона  
2018/2019 годов в связи с применением поставщиком коммунальной услуги диф-
ференцированных нормативов.

2.2. При погашении гражданином имеющейся задолженности по оплате жи-
лых помещений и (или) по оплате коммунальной услуги по отоплению, а так же 
при заключении соглашения по погашению имеющейся задолженности выплата 
компенсации производится с месяца погашения задолженности (заключения со-
глашения по погашению имеющейся задолженности).

3. Порядок предоставления компенсации
3.1. Размер компенсации  определяется ресурсоснабжающей организацией 

как разница между объемом предоставления коммунальной услуги по нормативу 
0,0333 Гкал на 1 кв. м. в месяц и  объемом предоставления коммунальной услуги 
по нормативу стоимости 1 Гкал 0,0459 Гкал на 1 кв. м. в месяц, умноженном на 
действующий тариф и площадь жилого помещения.

3.2. Компенсация предоставляется путем ежемесячного перечисления адми-
нистрацией муниципального района «Думиничский район» части ежемесячной 
платы за коммунальную услугу по отоплению отдельной категории граждан, на-
званной в пункте 2.1 настоящего положения, ресурсоснабжающей организации в 
размере, определенном ресурсоснабжающей организацией в соответствии с пун-
ктом 3.1 настоящего Положения.

В случае перерасчета платежей за коммунальные услуги по основаниям, 
установленным законодательством, размер компенсации подлежит перерасчету.

3.3. Компенсация перечисляется администрацией муниципального района 
«Думиничский район» из бюджета муниципального района «Думиничский рай-
он» на расчетный счет ресурсоснабжающей организации.

3.4. Ресурсоснабжающая организация оформляет квитанции на оплату по-
лучателей коммунальной услуги с указанием в них информации о компенсации 
за счет бюджетных средств.

4. Порядок взаимодействия ресурсоснабжающей организации и админи-
страции муниципального района «Думиничский район»

4.1. Администрация муниципального района «Думиничский район» за-
ключает с ресурсоснабжающей организацией соглашение о перечислении с 
01.12.2019 по дату завершения отопительного сезона 2019/2020 годов компен-
сации.

4.2. Для перечисления администрацией муниципального района «Думи-
ничский район» на расчетный счет ресурснабжающей организации  компенса-
ции ресурсоснабжающая организация, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в администрацию муниципального района «Думи-
ничский район» сводный расчет по сумме компенсации за отчетный месяц. Фор-
ма сводного отчета определяется соглашением, названным в пункте 4.1 настоя-
щего Положения.

4.3. Администрация муниципального района «Думиничский район» пере-
числяет компенсацию ресурсоснабжающей организации в течение 5 календар-
ных дней со дня получения сводного расчета по сумме компенсации за отчетный 
месяц.

Приложение к решению РСП от 20.12.2019г. №65

Положение о предоставлении с 01.12.2019 по дату завершения 
отопительного сезона 2019/2020 годов компенсации из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» части расходов 
отдельной категории граждан (собственников и нанимателей по 
договорам социального (служебного) найма жилых помещений 
одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, которые 
не оборудованы узлами учета и расположены на территории 

муниципального района «Думиничский район», отапливаемых 
посредством централизованной системы теплоснабжения) на 
оплату коммунальной услуги по отоплению, в связи с ростом 

платы за названную коммунальную услугу во втором полугодии 
2019 года и первом полугодии 2020 года

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №66

О размере и порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением полномочий депутата Районного 
Собрания представителей муниципального района

 «Думиничский район», выплате компенсации 
за  использование личного транспорта и возмещении 

транспортных расходов для осуществления  его полномочий

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Калужской области», Уставом муниципально-
го района «Думиничский район», Районное Собрание представителей  решило:

1. Утвердить Положение о размере и порядке возмещения расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий депутата Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район», выплате компенсации 
за использование личного транспорта и возмещении транспортных расходов  
для осуществления его полномочий  (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2019.

В.А.Болотов, глава муниципального образования.                                                            

Приложение к решению РСП от 20.12.2019г. №66

Положение о размере и порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением полномочий депутата 

Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район», выплате компенсации за использование 
личного транспорта и возмещения транспортных расходов  

для осуществления его полномочий

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
09.03.2010 N 648-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Калужской области», Уставом муниципального района «Думиничский 
район».

2.В настоящем Положении применяются следующие определения:
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, владельцем которого 

является депутат, его супруг (супруга).
Расчетный период – период с 25 числа предыдущего месяца по  24 число 

текущего месяца.  
3.Возмещению подлежат расходы, произведенные депутатом для осущест-

вления его полномочий:
а) услуги связи (почтовые и телефонные услуги, включая мобильную 

связь);
б) приобретение канцелярских товаров, приобретение расходных материа-

лов для оргтехники (включая заправку картриджей).
4. За использование депутатом личного транспорта для осуществления его 

полномочий ему выплачивается компенсация (амортизация) в соответствии со 
следующими нормами:

                                                                         (рублей в день)
легковые автомобили с
рабочим объемом двигателя

до 2000 куб. см включительно                   - 80
свыше 2000 куб. см                                      - 100
мотоциклы                                                 - 40.
5. Возмещению подлежат следующие транспортные расходы, произведен-

ные депутатом  для осуществления его полномочий:
а) транспортные расходы, связанные с использованием личного транспор-

та (ГСМ);
б)транспортные расходы, не связанные с использованием личного 

транспорта (проезд общественным транспортом или частным транспортом).
6. Максимальный размер возмещения расходов, связанных с осуществле-

нием полномочий депутата Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район», компенсации за использование им для осу-
ществления его полномочий личного транспорта и возмещения транспортных 
расходов  (далее по тексту – выплаты)  не может превышать:

а)2000 (двух тысяч) рублей в месяц для Главы муниципального района 
«Думиничский район»;

б) 1500 (одной тысячи пятисот) рублей в месяц для других депутатов Рай-
онного Собрания представителей муниципального района «Думиничский рай-
он». 

7.Выплаты производятся отделом бюджетного учета администрации му-
ниципального района «Думиничский район» за счет средств бюджета муници-
пального района «Думиничский район».

8.Основанием для осуществления выплат является поступивший в отдел 
бюджетного учета администрации муниципального района «Думиничский рай-
он» расчет депутата Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» о размере выплат за соответствующий  расчетный период, составлен-
ный согласно приложению к настоящему Положению (далее – расчет) с при-
ложением документов, подтверждающих осуществление расходов и (или) ис-
пользование личного транспорта для осуществления полномочий депутата 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» в соответствующем периоде, а именно:

а)для подтверждения расходов, произведенных для осуществления полно-
мочий  депутата названного представительного органа – кассовые или товар-
ные чеки, квитанции банкоматов, терминалов иных автоматических платежных 
устройств для расчетов;

б)для подтверждения использования  личного транспорта для осущест-
вления полномочий депутата названного представительного органа - копия па-
спорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортно-
го средства (предоставляется однократно с первым расчетом, составленным в 
соответствии с настоящим Положением при использовании в соответствующих 
целях транспорта),  копия свидетельства о браке (предоставляется однократно 
с первым расчетом, составленным в соответствии с настоящим Положением 
при использовании в соответствующих целях транспорта, владельцем которого 
выступает супруг (супруга));

в) для подтверждения транспортных расходов для осуществления полно-
мочий:

-   связанных с использованием личного транспорта (ГСМ) - кассовые или 
товарные чеки, квитанции банкоматов, терминалов иных автоматических пла-
тежных устройств для расчетов;

- не связанных с использованием личного транспорта (проезд обще-
ственным транспортом или частным транспортом) - кассовые или товарные 
чеки, квитанции банкоматов, терминалов иных автоматических платежных 
устройств для расчетов

9.Допускается одновременное предоставление нескольких расчетов за раз-
личные расчетные периоды текущего года. 

Не допускается осуществление выплат по расчетам за расчетные перио-
ды предыдущего года, за исключением расчетного периода с 25 декабря по 24 
января.

При предоставлении расчета в отдел бюджетного учета не позднее 25 чис-
ла текущего месяца, выплаты производятся в срок не позднее 3 числа следую-
щего месяца.
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Приложение к решению РСП от 20.12.2019г. №67

Приложение 1 к Положению о размере и порядке возмещения 
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата 
Районного Собрания представителей муниципального района 

«Думиничский район», выплате компенсации за использование 
личного транспорта и транспортных расходов  для осуществления 

его полномочий осуществления его полномочий

Расчет
депутата Районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район» 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
о выплатах за расчетный период с 25 ___20__г. по 24 ___20__г.

Приложение: на  ____ лист____
____________________________
                        подпись

О внесении изменения в Решение  Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 30.10.2018 г. №76 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

являющегося муниципальной собственностью 
МР «Думиничский район», на 2019 год»

Рассмотрев предоставленные администрацией МР «Думиничский район» 
изменения в прогнозный план приватизации имущества, являющегося муници-
пальной собственностью МР «Думиничский район», на 2019 год, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» от 10.08.2017 г. 
№27 «Об утверждении порядка планирования приватизации и принятия реше-
ний об  условиях приватизации муниципального имущества МР «Думиничский 
район», Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» реши-
ло:

1. Приложение к Решению Районного Собрания представителей МР «Ду-
миничский район» от 30.10.2018 г. №76 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью МР 
«Думиничский район», на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Думиничский район», на 2019 год

*В случае если аукцион по продаже указанного имущества будет признан несостояв-
шимся, его продажа осуществляется посредством публичного предложения.

20 декабря 2019 года    №68

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

Об утверждении Порядка присвоения имен муниципальным 
образовательным учреждениям и установки памятных знаков 

и мемориальных досок на зданиях муниципальных 
образовательных учреждений МР «Думиничский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей МР 
«Думиничский район» решило: 

1.Утвердить Порядок присвоения имен муниципальным образовательным 
учреждениям и установки памятных знаков и мемориальных досок на зданиях 
муниципальных образовательных учреждений МР «Думиничский район» (при-
ложение 1).

2.Утвердить Положение о комиссии по присвоению имен муниципальным 
образовательным учреждениям и установке памятных знаков и мемориальных 
досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений МР «Думи-
ничский район» (приложение 2).

3.Утвердить состав комиссии по присвоению имен муниципальным об-
разовательным учреждениям и установке памятных знаков и мемориальных 
досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений МР «Думи-
ничский район» (приложение 3).

4.Признать утратившим силу решение Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 31 марта 2015г. №17 «Об утверждении 
Порядка присвоения имен муниципальным образовательным учреждениям и 
установки памятных знаков и мемориальных досок муниципальным образова-
тельным учреждениям на территории муниципального района «Думиничский 
район».

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                

Приложение №1 к решению РСП от 20.12.2019г. №68

Порядок 
присвоения имен муниципальным образовательным 

учреждениям и установки памятных знаков и мемориальных 
досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений 

МР «Думиничский район» 
1. Общие положения
1.1.Памятные знаки и мемориальные доски являются архитектурно-скуль-

птурными произведениями малой формы, предназначенными для установки на 
фасадах зданий с целью адресного увековечения памяти выдающихся истори-
ческих событий и личностей в истории района и Отечества.

Суть события или заслуги личности отражаются в художественно выпол-
ненном на памятном знаке и мемориальной доске лаконичном тексте надписи. 
В композицию памятного знака и мемориальной доски включаются портретное 
изображение и элементы тематического декора.

1.2.Имена Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Геро-
ев Социалистического Труда, граждан, внесших вклад в социально-экономиче-
ское развитие муниципального района «Думиничский район», присваиваются 
образовательным учреждениям с целью увековечения памяти о них.

1.3.Присвоение имен муниципальным образовательным учреждениям и 
установка памятных знаков и мемориальных досок осуществляются после при-
нятия решения депутатами Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район».

2. Основание для принятия решения о присвоении имен муниципальным 
образовательным учреждениям, об установке памятных знаков и мемориаль-
ных досок

2.1.Основаниями для принятия решения о присвоении имен муниципаль-
ным образовательным учреждениям, об установке памятных знаков и мемори-
альных досок являются:

-значимость события в истории муниципального района «Думиничский 
район», Калужской области и Российской Федерации;

- наличие официально признанных достижений личности в государствен-
ной, общественной, политической, военной, производственной деятельности, в 
науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, а также особый вклад 
в определенную сферу деятельности, принесший пользу району и Отечеству.

3. Правила присвоения имен муниципальным образовательным учрежде-
ниям, установки памятных знаков и мемориальных досок

3.1.В целях объективной оценки значимости события или лица, имя кото-
рого предлагается увековечить, памятные знаки и мемориальные доски уста-
навливаются, а имена присваиваются не менее чем через:

- 1 год после смерти лица, имя которого увековечивается;
- 3 года после события, в память которого они устанавливаются.
3.2.На здании муниципального образования устанавливается только один 

памятный знак и одна мемориальная доска в память о гражданах, внесших 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального района «Думи-
ничский район» (за исключением почетных граждан МР «Думиничский рай-
он»), либо увековечивающая памятное событие, произошедшее в муниципаль-
ном образовании.

4. Порядок принятия решения о присвоении имен муниципальным обра-
зовательным учреждениям, об установке памятных знаков и мемориальных до-
сок

4.1.Инициаторами присвоения имен муниципальным образовательным уч-
реждениям, установления памятных знаков и мемориальных досок выступают 
органы государственной власти, органы местного самоуправления МР «Думи-
ничский район», а также инициативные группы граждан численностью не ме-
нее 10 человек.

4.2.Лица, выступающие с инициативой о присвоении имен муниципаль-
ным образовательным учреждениям, установлении памятных знаков и мемори-
альных досок, представляют в комиссию по присвоению имен муниципальным 
образовательным учреждениям и установки памятных знаков и мемориальных 
досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений, расположен-
ных на территории муниципального района «Думиничский район», следующие 
документы:

4.2.1. Для установления памятного знака или мемориальной доски:
-заявление;
-копии архивных или других документов, подтверждающих достовер-

ность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;
-историческая справка (при установке памятного знака или мемориальной 

доски о событии) или биографическая справка (при установке памятного знака 
или мемориальной доски в память о гражданах);

-эскиз памятного знака или мемориальной доски;
-проект текста на памятном знаке или мемориальной доске;
-гарантийное письмо с обязательством инициатора ходатайства об оплате 

расходов по установке памятного знака или мемориальной доски, либо хода-
тайство о выделении бюджетных средств для оплаты расходов по их установке;

-сведения о предполагаемом месте установки памятного знака или мемо-
риальной доски.

4.2.2. Для присвоения имени муниципальным образовательным учрежде-
ниям:

-заявление;
-копии архивных или других документов, подтверждающих достовер-

ность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;
-документы, подтверждающие период проживания или осуществления 

трудовой деятельности лица, память о котором предлагается увековечить, в 
здании, на фасаде которого предлагается установить памятный знак или ме-
мориальную доску.

4.3.Вопросы увековечения памяти установкой памятных знаков и мемори-
альных досок рассматривает комиссия по присвоению имен муниципальным 
образовательным учреждениям и установке памятных знаков и мемориаль-
ных досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений муници-
пального района «Думиничский район» (далее - комиссия). Состав комиссии 
утверждается решением Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район».

В практической деятельности комиссия руководствуется действующим за-
конодательством, Уставом МР «Думиничский район», Положением о комиссии 
и иными муниципальными правовыми актами, учитывает мнение населения и 
общественных объединений.

В случае необходимости комиссия может привлекать к своей работе специ-
алистов различных организаций и ведомств, представителей общественности.

4.4.В результате рассмотрения поступивших заявлений комиссия с учетом 
мнения близких родственников, общественности принимает решение о воз-
можности присвоения имен муниципальным образовательным учреждениям, 
об установке памятных знаков и мемориальных досок или об отсутствии ос-
нований для их установки, предусмотренных настоящим Порядком в течение 
двух недель.

4.5.В случае принятия комиссией решения о возможности присвоения 
имен муниципальным образовательным учреждениям, об установке памятных 
знаков и мемориальных досок комиссия подготавливает проект решения Рай-
онного Собрание представителей МР «Думиничский район». К проекту реше-
ния прилагаются:

-пояснительная записка;
-выписка из протокола заседания комиссии;
-для установки памятного знака и мемориальной доски: документы, ука-

занные в пункте 4.2.1 настоящего Порядка;
-для присвоения имени муниципальным образовательным учреждениям: 

документы, указанные в пункте 4.2.2 настоящего Порядка.
5. Порядок установки и содержания памятных знаков и мемориальных до-

сок

5.1.Изготовление и установка памятных знаков и мемориальных досок 
осуществляется организациями или частными лицами в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.2.Памятные знаки и мемориальные доски изготавливаются из долговеч-
ных материалов (мрамор, гранит, металл и другие материалы).

5.3.Размер памятных знаков и мемориальных досок определяется объемом 
помещаемой информации, наличием портретного изображения, декоративных 
элементов и должен быть соразмерен зданию.

5.4.В тексте должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество уве-
ковечиваемого лица на русском языке, даты, конкретизирующие время причаст-
ности лица или события к месту установки памятного знака и мемориальной 
доски. В композицию памятных знаков и мемориальных досок кроме текста 
могут включаться портретные изображения или стилизованные изображения, 
олицетворяющие памятные события, декоративные элементы, подсветка, при-
способление для возложения цветов.

5.5.Ответственность за сохранность памятных знаков и мемориальных до-
сок несет руководитель муниципального образовательного учреждения.

Приложение №2 к решению РСП от 20.12.2019г. №68

Положение
о комиссии по присвоению имен муниципальным 

образовательным учреждениям и установке памятных 
знаков и мемориальных досок на зданиях муниципальных 
образовательных учреждений МР «Думиничский район» 

1. Общие положения
1.1.Комиссия по присвоению имен муниципальным образовательным уч-

реждениям и установке памятных знаков и мемориальных досок на зданиях 
муниципальных образовательных учреждений МР «Думиничский район» (да-
лее - комиссия) создается решением Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район».

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовы-
ми актами Российской Федерации, Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, а также настоящим Положением.

1.3.Положение о комиссии утверждается решением Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район».

1.4.Комиссия является коллегиальным совещательным органом. В состав 
комиссии входят специалисты администрации района (по согласованию), а так-
же районных образовательных организаций (по согласованию). Возглавляет ко-
миссию Глава администрации МР «Думиничский район». 

2. Основные функции комиссии
2.1.Рассмотрение предложений о присвоении имен муниципальным обра-

зовательным учреждениям и установке памятных знаков и мемориальных до-
сок на зданиях муниципальных образовательных учреждений.

2.2.Рассмотрение ходатайств об увековечении памяти граждан, внесших 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального района «Думи-
ничский район», либо памятного события, произошедшего в муниципальном 
образовании, поступающих в комиссию от государственных, общественных ор-
ганизаций, инициативных групп граждан и других лиц.

2.3.Формирование собственных предложений комиссии об увековечении 
памяти о выдающихся событиях и личностях.

2.4.Подготовка предложений и заключений комиссии по вопросам, отне-
сенным к ведению комиссии.

3. Права и обязанности комиссии
 3.1. Права:
- запрашивать необходимые материалы по вопросам, отнесенным к дея-

тельности комиссии;
- приглашать и заслушивать на своих заседаниях специалистов админи-

страции района по вопросам, отнесенным к деятельности комиссии; 
- привлекать для проведения экспертиз и осуществления отдельных видов 

работ специалистов по вопросам, отнесенным к ведению комиссии.
3.2. Обязанности:
- готовить заключение по поступающим в комиссию документам, 
- давать ответы на обращения, поступающие в комиссию.
4. Порядок создания, состав и формы деятельности комиссии
4.1.Комиссия формируется решением Районного Собрания представите-

лей МР «Думиничский район». Изменения в состав комиссии вносятся реше-
нием Районного Собрания представителей МР «Думиничский район».

4.2.Заседания комиссии проводятся по мере поступления обращений или 
заявок о присвоении имен муниципальным образовательным учреждениям, 
установке памятных знаков и мемориальных досок на зданиях муниципальных 
образовательных учреждениях. Заседаниями комиссии руководит председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

4.3.Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- созывает и ведет заседания комиссии;
- дает поручения  членам комиссии по направлениям деятельности комис-

сии; 
- подписывает протоколы.
4.4.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председате-

ля комиссии в период его отсутствия. 
4.5. Секретарь комиссии:
-принимает и рассматривает ходатайства, поступающие в комиссию;
-дает консультации по организации и проведению порядка присвоения имен 

муниципальным образовательным учреждениям и установки памятных знаков и 
мемориальных досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений;

-готовит проект протокола заседания комиссии с проектом решения Район-
ного Собрания представителей МР «Думиничский район» о присвоении имен 
муниципальным образовательным учреждениям, установке памятных знаков и 
мемориальных досок на зданиях муниципальных образовательных учреждений;

-информирует заинтересованных лиц о решении комиссии;
-ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
4.6.Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины от общего числа членов комиссии. При равном количестве 
голосов при принятии решения председатель комиссии (заместитель председа-
теля комиссии в случае отсутствия председателя комиссии) имеет право реша-
ющего голоса.

4.7.Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим ли-
цам.

4.8.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем (в период его отсутствия заместителем председателя) и секрета-
рем комиссии.

4.9.Председатель комиссии (в период его отсутствия заместитель председа-
теля комиссии) пользуются правом вести деловую переписку от имени комиссии, 
представлять ее в отношениях с третьими лицами.

Приложение №3 к решению РСП от 20.12.2019г. №68

Состав
комиссии по присвоению имен муниципальным 

образовательным учреждениям и установке памятных знаков 
и мемориальных досок на зданиях муниципальных 

образовательных учреждений МР «Думиничский район»
1.Председатель комиссии - Глава администрации МР «Думиничский район».
2.Заместитель председателя комиссии - заместитель Главы администрации 

МР «Думиничский район» по социальным вопросам (по согласованию). 
3. Секретарь комиссии - заведующий отделом образования администрации 

МР «Думиничский район» (по согласованию).
Члены комиссии:
1.Управляющий делами администрации МР «Думиничский район» (по согла-

сованию).
2.Глава поселения, на территории которого расположена организация, кото-

рой планируется присвоение имен или установка памятных знаков и мемориаль-
ных досок (по согласованию).

Окончание на 18 стр.
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20 декабря 2019 года    №70

Приложение №1 к решению РСП от 20.12.2019г. №69

Окончание. Начало на 17 стр.
3.Заведующий отделом культуры и туризма администрации МР «Думи-

ничский район» (по согласованию).
4.Заведующий отделом спорта и физической культуры администрации МР 

«Думиничский район» (по согласованию).
5.Заведующий отделом социальной защиты населения администрации МР 

«Думиничский район» (по согласованию).
6.Председатель совета директоров общеобразовательных организаций МР 

«Думиничский район» (по согласованию).
7. Председатель постоянной комиссии Районного Собрания представите-

лей МР «Думиничский район» по социальной политике.

О внесении изменений в решение РСП МР «Думиничский 
район» от 09.11.2010г.  № 48 «Об утверждении перечня

 автомобильных дорог общего пользования, относящихся 
к собственности муниципального района  «Думиничский 
район», и присвоении им идентификационных номеров»

Рассмотрев обращение администрации МР «Думиничский район» о вклю-
чении в перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
собственности муниципального района «Думиничский район», подъездного  
пути к общественному месту «Святой  колодец», руководствуясь статьей 6 Фе-
дерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Районное Собрание 
представителей решило:

1.Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» от 09.11.2010 № 48 «Об утверждении переч-
ня автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности 
муниципального района «Думиничский район», и присвоении им идентифи-
кационных номеров»: 

- дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования, относя-
щихся к собственности муниципального района «Думиничский район» (далее 
– перечень), строкой следующего содержания: 

76      29 210 ОП МР 77   д.Думиничи – «Святой колодец» 1,7 Г
         - строку «Итого» перечня изложить в новой редакции: 
  
  Итого          132,03 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admdumiuichi.ru. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по 
промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                  

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

20 декабря 2019 года    №71

О передаче сельским поселениям, входящим в состав 
муниципального района «Думиничский район», отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключе-
ния соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения между органами местного самоуправле-
ния муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих в 
его состав, утвержденным Решением Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 15.12.2014г. №64,  руководству-
ясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собра-
ние представителей решило:

1. Предложить органам местного самоуправления сельских поселений 
«Деревня Буда», «Село Брынь», «Деревня Высокое», «Село Вертное», «Де-
ревня Верхнее Гульцово», «Деревня Дубровка», «Деревня Думиничи», «Село 
Которь», «Деревня Маслово», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Село 
Хотьково», «Село Чернышено» принять осуществление отдельных полномочий 
муниципального района «Думиничский район» по решению вопроса местного 
значения  «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»  в части  «подготовки 
документации для утверждения генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, в том числе раз-
работка землеустроительной документации по описанию границ населенных 
пунктов  и  территориальных зон правил землепользования и застройки».

2. В случае принятия органами местного самоуправления сельских посе-
лений «Деревня Буда», «Село Брынь», «Деревня Высокое», «Село Вертное», 
«Деревня Верхнее Гульцово», «Деревня Дубровка», «Деревня Думиничи», 
«Село Которь», «Деревня Маслово», «Село Маклаки», «Село Новослободск», 
«Село Хотьково», «Село Чернышено» осуществления названных в пункте 1 на-
стоящего Решения полномочий муниципального района «Думиничский рай-

он», администрации муниципального района «Думиничский район» заключить 
с уполномоченными органами сельских поселений соглашения о  передаче 
осуществления соответствующих полномочий за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета муниципального района «Думиничский 
район» в бюджеты соответствующих сельских поселений, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и провести необходимые органи-
зационные мероприятия.

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                       

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

О публичных слушаниях по проекту Решения Районного 
Собрания представителей муниципального района 

«Думиничский район» о внесении изменений в Устав 
муниципального  района «Думиничский район»

Рассмотрев проект решения Районного Собрания представителей  «О вне-
сении изменений в Устав муниципального района «Думиничский район», руко-
водствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24,25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденным Ре-
шением Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 31.10.2006 № 77, Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», районное Собрание представителей решило:

1. Провести 10.01.2020 в 15 час. 45 мин. в здании администрации муници-
пального района «Думиничский район», расположенном по адресу:  п. Думи-
ничи, ул. Ленина, дом 26, публичные слушания по проекту решения Районно-
го Собрания представителей «О внесении изменений в Устав муниципального 
района «Думиничский район» (приложение 1).

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний со-
здать организационную комиссию в составе: В.А. Болотов (председатель ко-
миссии), А. С. Шишова, Н. А. Гончаров (секретарь комиссии).

3. Организационной комиссии обеспечить опубликование настоящего Ре-
шения и проекта решения Районного Собрания представителей «О внесении 
изменений в Устав муниципального района «Думиничский район» в районной 
газете «Думиничские вести» 26.12.2019.

4. Довести до сведения населения района, что опубликованный проект ре-
шения может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, общественных 
объединений, партий и организаций, иных собраниях граждан.

Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту решения с ука-
занием автора, внесшего предложение, направляются председателю организа-
ционной комиссии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Решению, 
не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

К предложению должны быть приложены аргументированные обоснова-
ния вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выби-
рается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных 
слушаниях с аргументацией вносимых предложений.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
В.А.Болотов, глава муниципального района.

Проект решения районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Думиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Со-
брание представителей решило:

1. Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в ред. 
Решений Районного Собрания представителей муниципального района Думи-
ничский район»  от 12.04.2006 №26;от 25.03.2009 №13;от 12.03.2010 №16;от 
24.06.2010 №23;от 09.11.2010 №44;от 23.11.2012 №172;от 25.11.2013 №50;от 
09.02.2015 №2;от 12.08.2016 №63;от 10.08.2017 №25;от 26.01.2018  №11; от 
29.05.2018 №36; от 19.07.2018 №48;от 23.11.2018 №83;от 08.02.2019 №8; от 
28.06.2019 № 30)  изменение, изложив статью 48 Устава муниципального райо-
на «Думиничский район» в следующей редакции:

«Статья 48. Выплата при выходе муниципального служащего на пенсию, 
ежемесячная социальная выплата

1. Муниципальным служащим, которым назначена страховая пенсия в 
соответствии с законодательством, при увольнении в связи с выходом на пен-
сию выплачивается за счет средств бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» единовременное денежное вознаграждение в размере долж-
ностного оклада за каждые два года муниципальной службы, но не более 
десяти должностных окладов.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной служ-
бы муниципального района «Думиничский район», имеющим необходимый 
стаж муниципальной службы, указанный в абзаце 2 настоящего пункта, ко-
торым в соответствии с законодательством назначена пенсия, за исключени-
ем пенсии за выслугу лет, устанавливается ежемесячная социальная выплата. 
Порядок назначения ежемесячной социальной выплаты, размер и условия ее 
назначения устанавливаются решением Районного Собрания  представителей 
муниципального района «Думиничский район».

Ежемесячная социальная выплата устанавливается при наличии стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению № 2 к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции Калуж-
ской области для проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по законода-
тельству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                                        

Приложение №2к решению РСП от 20.12.2019г. №69

Форма предложений к проекту решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район»  
№/п    Номер статьи, Редакция статьи Предлагаемый текст Автор
          пункта проекта,  проекта  поправки                          предложения
         название     статьи проекта  
«___»_______ 2019                                                                   _________________

                                                                                               Подпись

Итоги открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 18.12.2019 г. был 
проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Калужская 
область,  Думиничский район, с. Паликского Кирпичного Завода, д.15, с. Па-
ликского Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, с. Мирный, д.2, п. Ду-
миничи, ул. Молодежная, д.3,   ул. Маяковского, д.3, который признан несосто-
явшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

Поступок

С целью профилактики  преступности в молодежной среде, 
а также других правонарушений и преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними 13 декабря в отделении поли-
ции (для обслуживания территории Думиничского района) 
МО МВД России «Сухиничский»  состоялась встреча вете-
рана МВД Бирюкова Николая Михайловича с учащимися 
8-9 классов МКОУ «Думиничской СОШ №3», в том числе, 
состоящими на учете в ПДН. 

Общение  с подростками проходило в форме круглого стола. 
Ветеран МВД  рассказал детям об истории Думиничского отде-
ла милиции, периоде своей службы в нем, наиболее резонанс-
ных  происшествиях за время его работы, в том числе с участием 
подростков. Вся беседа была нацелена на формирование пози-
тивного правосознания подрастающего поколения:  освещались 
вопросы об административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за совершение преступлений и правона-
рушений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает 
уголовная ответственность и какие наказания применяются за 
совершение преступлений. Также  затронули  вопросы поведе-
ния учащихся в школе и общественных местах, уважительного и 
корректного отношения школьников к взрослым и сверстникам. 

Беседа основывалась на конкретных примерах и фактах из 
профессиональной деятельности инспекторов.  Подростки при-
нимали активное участие в диалоге, задавали интересующие их 
вопросы, рассказывали о своих проблемах. 

Хочется надеяться, что ребята серьезно отнеслись к инфор-
мации, поверили, что мир полон красок: это учеба, занятия спор-
том, музыкой, искусством, участие в конкурсах, фестивалях и 
многое другое, а это уже половина успеха к достижению целей.

Анастасия Мирошникова, инспектор 
(по делам несовершеннолетних) ОП (для обслуживания 

территории Думиничского района) 
МОМВД России «Сухиничский», капитан полиции.

Хорошо, что среди нас живут честные люди, которые го-
товы вернуть чужие деньги. 

Представьте, что находитесь в универмаге и случайно 
наткнулись на пакет, в котором 100000 долларов. Или купили 
дом  и при ремонте обнаружили мешки для мусора, набитые 
деньгами. Что бы вы сделали? Хочется верить, что большин-
ство вернули бы их владельцу. Но пусть каждый спросит у 
себя - мог бы он побороть искушение?  Такого искушения не 
возникло у жителя п.Думиничи Владимира Бирюкова,  кото-
рый  14 декабря зашел в отделение Сбербанка России, и уви-
дел оставленные кем–то деньги. Взяв купюры, он сразу же 
направился в отделение полиции, где отдал деньги находяще-
муся на суточном дежурстве участковому уполномоченному  
МОМВД России «Сухиничский» Константину Недорезову.

Позже в отдел полиции обратился и потерпевший, кото-
рый 14 декабря 2019  года  решил снять денежные средства в 
размере 15000 рублей на личные нужды. Однако после того, 
как банкомат выдал ему наличные, он забрал карточку, а день-
ги из купюроприемника взять забыл. Вспомнил об этом лишь 
на следующий день. 

В наше суматошное время, когда материальные ценности 
порой доминируют над духовными, хочется вспомнить му-
дрые слова: «Богатый человек это не тот, у кого много денег, а  
тот у кого доброе сердце».

Штаб МОМВД России «Сухиничский».

Деньги не главное

С заботой о юных

Встреча 
с ветераном МВД

Постановление администрации  МР «Думиничский район»

23 декабря 2019 года    №660

О создании Штаба по транспортному обеспечению 
мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

Во исполнение протокола заседания Рабочей группы по транспортному 
обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, под председательством первого заместите-
ля Министра транспорта Российской Федерации  И.С.Алафинова от 06.11.2019 
№ ИА-90, письма министерства экономического развития Калужской области 
от 19.12.2019г. № 12914/1-19, в целях подготовки торжественных мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг, Уставом МР Думиничский район», постановляю:

1.Создать Штаб по транспортному обеспечению мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг, (далее – Штаб) в следующем составе: 
1.Председатель Штаба Заместитель Главы администрации МР   
  «Думиничский район» по социальным вопросам
2.Заместитель  Начальник отдела экономики
председателя Штаба администрации МР «Думиничский район» 
3.Секретарь Штаба  Ведущий специалист отдела экономики администра 
  ции МР «Думиничский район» 
4.Члены Штаба Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизацион-
  ной работе администрации МР «Думиничский район» 
5.  Генеральный директор ООО «Региональная транспорт 
  ная компания» (по согласованию)
6.  ИП Михеев М.Н. (по согласованию)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, под-
лежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район».

С.А.Доносова, и. о. Главы администрации.                                                    



«ДВ» 26 декабря 2019 года19ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

26 декабря 
Новогодний утренник для за-

мещающих семей «Новогодняя 
Крысота, или Добро пожаловать в 
Крысбург», кафе РДК, 15.00. (0+)

29 декабря 
Новогодний огонек в клубе 

«Молодость души», кафе РДК, 
14.00 (6+)

30 декабря
Новогодний концерт, ДШИ, 

17.00 (0+)

1 января 2020 года
Новогодние гуляния у цен-

тральной ёлки, центральная пло-
щадь, с 2.00 до 4.00 (18+)

***
Новогодняя ночь в РДК: вечер 

отдыха, кафе РДК, с 2.00 до 5.00 
(18+)

***
Молодежная дискотека, тан-

цевальный зал РДК, с 2.00 до 4.00 
(18+)

Дискотека, танцевальный зал 
РДК, 19.00 (12+)

3 января
Игровая программа «Как Свин-

ка с Крыской власть делили», тан-
цевальный зал РДК, 12.00 (0+)

***
«Пусть Новый год с книгой 

придет» (чествование первых чи-
тателей, праздничная лотерея, банк 
читательских идей), районная би-
блиотека, с 9.00 до 11.00 (0+)

***
Поле чудес «Нежная сказка 

зимы», детская библиотека, 14.00 
(0+)

***
Дискотека, танцевальный зал 

РДК, 19.00 (12+)
***

1 тур соревнований по хоккею 
с шайбой в зачет зимней областной 
спартакиады, стадион «Централь-
ный», 12.00 (6+)

***
Турнир по баскетболу «Один на 

один», ФОК «Заря», 10.00 (0+)

4 января
Новогодний утренник «Ново-

годние приключения Кота Леополь-
да», зрительный зал РДК, 12.00 (0+)

***
«Формула счастья», презен-

тация книги А.С.Капцова в клубе 
«Литературная свеча», районная 
библиотека, 14.00 (12+)

***
Дискотека, танцевальный зал 

РДК, 19 часов. (12+)
***

Районный турнир по волейболу, 
посвященный памяти Е.Анохина, 
ФОК «Заря», 10.00 (6+)

5 января
Познавательный час «Дед Мо-

роз идет по свету», детская библи-
отека, 14.00 (0+)

***
«Идеи новые и простые» - 

встреча садоводов и огородников, 
районная библиотека, 14 .00 (12+)

***
Веселые старты среди учащих-

ся ДЮСШ, ФОК «Заря», 10.00 
(12+)

6 января
Игровая программа «Новогод-

ние вытворяшки озорных мышат», 
танцевальный зал РДК, 12.00 (0+)

***
Познавательная программа 

«Под чистым небом Рождества», 
детская библиотека, 14.00 (0+)

7 января
Рождественский концерт «Щел-

кунчик, или Где орех Кракатук», 
зрительный зал РДК, 12.00 (6+)

***
Дискотека, танцевальный зал 

РДК, 19.00 (12+)
***

Районный рождественский тур-
нир по мини-футболу, ФОК «Заря», 
9.30 (6+)

8 января
XXII Областной Православный 

фестиваль народного творчества 
«Рождественская звезда», зритель-
ный зал РДК, 11.00 (0+)

***
Познавательный час «День 

снежинки», детская библиотека, 
14.00(0+)

***
«Рождества волшебные мгнове-

нья» - рождественские посиделки, 
районная библитека, 14.00 (12+)

9 января
Праздничное лото «Секреты 

новогодней ёлки», детская библио-
тека, 14.00 (0+)

10 января
Игровая программа «Новогод-

ние сюрпризы», танцевальный зал 
РДК, 12.00 (0+)

***
Новогодняя мастерская «Чу-

до-штучки», детская библиотека, 
14.00 (0+)

11 января
Демонстрация мультиплика-

ционного фильма, зрительный зал 
РДК, 12.00 (0+)

***
Соревнования по хоккею с шай-

бой, стадион «Центральный», 12.00 
(6+)

12 января
Библиотечный мульткросс 

«Дело было в январе», детская би-
блиотека, 14.00 (0+)

***
Первенство Калужской области 

по мини-футболу, с.Хотьково, спор-
тивный зал Хотьковский СОШ, 9.00 
(6+)

18 января
3-й этап Кубка области по лыж-

ным гонкам, стадион «Централь-
ный», 9.00 (6+)

***
Первенство области по хоккею, 

стадион «Центральный», 12.00 (6+)
***

4 тур соревнований по хоккею 
с шайбой в зачет зимней областной 
спартакиады, стадион «Централь-
ный», 12.00 (6+)

25 января
5 тур соревнований по хоккею 

с шайбой в зачет зимней областной 
спартакиады, стадион «Централь-
ный», 12.00 (6+)

В 1944 году мы (это мама, тетя 
и трое детей) приехали в Ду-
миничи из эвакуации. Увидели 
сплошные руины, только на 
улице Пушкина отыскали три 
уцелевшие дома, в одном из них 
мы поселились.

Отец – танкист, воевал, мама 
устроилась на работу в райсоюз. 
Приходилось ей в Брынь ходить 
пешком ежедневно. Тетя Дуня за-
ботилась о детях, думала, чем нас 
накормить. Кроме крапивы и кар-
тошки ничего не было.

 Летом 1944 года из госпиталя 
приехал брат отца Иван Федоро-
вич Морозов, весь израненный, 
понемногу стал ходить. С Васи-
лием Балакиревым, сыном тети 
Евдокии Фёдоровны, построили 
на улице Ленина небольшую из-
бушку в одну комнату на месте 
довоенного жилья.

Печка осталась цела, прекрас-
но топилась, уцелел подвал, но он 
был пуст. Мы нашли закопанные 
перед эвакуацией вещи: самовар, 
чугуны, сковороды, посуду, топо-
ры, пилу, лопаты. И вот мы стали 
жить в этом домике.

Получали с фронта треуголь-
ные письма от отца. Он писал: 
«Дорогие мои, ждите, скоро побе-
дим фашистов, приеду в Думини-
чи, построим хороший дом».

С тётей мы часто ходили в лес, 
собирать грибы, орехи, ягоды, 
посадили очистками картошку 
(лишь бы были глазки), готови-
лись к зиме.

Нашелся кот, два с лишним 
года он где-то жил, время от вре-
мени навещал место, где семья 
жила до войны. Кот был большой, 
пушистый, видно неплохо охо-
тился, крыс, мышей хватало. Он 
все подчистил кругом, молодец. 
Как только услышал голос тети, 

Где отдохнуть 
на каникулах

Как мы встречали 1945-й
кинулся ей на грудь и буквально 
обнял лапами, звонко замурлыкал, 
а потом уж никуда не уходил. В 
деревне Думиничи тетя Дуня ку-
пила  петуха и курочку. Сарая пока 
не было, они жили в доме в ящике 
с сеном.

Однажды мама принесла из 
Брыни маленькие кулечки с кон-
фетами – «подушечками», три 
пряника и три  баранки. Мы хоте-
ли все сразу съесть, но мама сказа-
ла: «Будем встречать  Новый год, 
будем пить чай».

И вот наступило 31 декабря, 
Вася принес небольшую ёлоч-
ку, закрепил ее, а  мы с братьями 
начали делать игрушки, вырезать 
снежинки, плести корзиночки. 
Повесили на ниточках пряники 
и баранки, укрепили гирлянды, 
разбросали по веточкам вату (как 
будто бы ёлочка в снегу). Жаль, не 
было Деда Мороза и Снегурочки. 
Радио тоже не было, а уж что та-
кое телевизор, узнали много поз-
же.

Собрались вечером за сто-
лом, самовар пыхтел, заварили 
иван-чаем. Рассказывали с бра-
том стихи, пели песни новогод-
ние, сплясали «зимушку-зиму». 
Горела керосиновая лампа, петух 
увидел свет (подумал, наверное, 
что уже утро) громко закукарекал, 
а часы-ходики отбили 12 раз. Вот 
и наступил Новый 1945 год. Мы 
стали пить чай, разделили пряни-
ки, баранки, и «подушечек» хвати-
ло всем.

А кот Рыжик улегся под ёлоч-
ку, звонко замурлыкал. Из-за печи 
послышался легкий свист, вы-
скочила маленькая коричневая 
мышка, увидела кота, но не бро-
силась бежать от него, а наоборот, 
подбежала к нему, прыгнула в его 
густую шерсть и зарылась так, что 
видны были одни ушки и бусин-

ки глаз. Это было удивительно. 
Мышка явно прибежала из леса, 
наверное Рыжик там с нею сдру-
жился. Больших крыс мы боялись, 
но эта мышка была хороша, она 
жила у нас еще долго.

Взрослые говорили, что вой-
на вскоре закончится. 9 мая мы с 
ликованием узнали о Победе. Мы 
бегали по улице, кричали «Ура! 
Ура!» Вернулся с фронта отец. 
Он был в военной форме, бравый 
лейтенант-танкист. Люди возвра-
щались, сначала жили в землян-
ках, потом стали строить хорошие 
деревянные дома.

Восстанавливали завод, по-
строили наши люди школы, боль-
ницу, клуб, библиотеку, благоу-
страивали поселок.

Отец пошел работать в школу, 
он преподавал физику, астроно-
мию, черчение. Мама стала рабо-
тать в библиотеке райкома партии. 
Вернулись с Урала двоюродные 
сестры Полина Жатова и Вера 
Балакирева. Они жили с нами, 
любили нашего кота, как память 
о довоенной жизни. Вера препо-
давала биологию и объясняла нам, 
что надо любить всех животных, 
в природе все взаимосвязано, ги-
бель одного вида ведет к гибели 
других.

***
2020 год объявлен годом 

Памяти и Славы. 9 мая – День 
75-летия Победы над фашист-
ской Германией. В Новый год 
поднимем бокалы в память о 
тех, кто погиб за Родину, свободу 
и счастье будущих поколений. 
Историю переписать невозмож-
но, мужество и героизм нашего 
народа спасли мир от гибели.

С Новым годом, дорогие ду-
миничане! Здоровья всем и бла-
гополучия.

Тамара Абрамова.

Волонтеры Победы: 
«С Новым годом, ветеран»
2020 год - год особенный. 
Это год замечательной даты 
- 75-летия Великой Победы 
советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми. 

Наш долг сделать все, что-
бы ветераны ощущали заботу 
постоянно. Молодое поколение 
всё глубже чувствует нераз-
рывную внутреннюю связь с 
поколениями ветеранов, с теми, 
кто всю свою жизнь само-
отверженно трудился на благо 
укрепления могущества нашей 
державы, кто не изменил сво-
им убеждениям и принципам, 
сохранив в душе горячий огонь 
патриотизма. 

Для волонтеров Победы Но-
вый год - это отличный повод 
навестить ветеранов Великой 
Отечественной войны, поздра-
вить, оказать внимание и пода-
рить подарки в рамках акции «С 
Новым годом, ветеран». 

Активисты движения посе-
тили наших ветеранов войны 
Хрыченкова Ивана Антонови-

ча, Савотину Александру Бо-
рисовну, Цуканова Афанасия 
Петровича. 

Местное отделение «Волон-
теров Победы» желает, чтобы 
наступающий год был для всех 
вас, наши дорогие ветераны, 
добрым и мирным, радостным 

Творчество наших читателей

и счастливым. Семейного бла-
гополучия вам, счастья и креп-
кого здоровья!  Пусть каждый 
день будет наполнен добрыми 
делами.

Фомкина Надежда, 
ведущий специалист 
отдела образования.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Объявления

Поздравления
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Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

Тел. 8-980-714-32-79.   
ООО «Кировские ЖБИ».  

ОГРН 11740270001862.

ТОЛЬКО ДО 31 декабря 2019 года!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

Скоро Новый год!
Дорогие друзья! Приглашаем провести в ресторане ООО ТД 

«ХОТЬКОВО» незабываемый предновогодний вечер в теплой 
атмосфере. Также предлагается обслуживание корпоративных 

вечеров, встреч. Будем рады вам! 
Заказы по тел. 8-48447-9-72-64.

Ресторан «ЯРД» приглашает на корпоративные новогодние праздники 
и на встречу Нового 2020 года.

Предлагаем новое меню от профессиональных поваров. 
Напитки за счет заказчика. Забронировать дату и время проведения вы можете 
по тел. 8-910-466-62-17. Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.92.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира. 
Тел. 8-920-872-77-35.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-980-512-54-72.

***
Двухкомнатная квартира на 

втором этаже по ул.Б.Пролетарская. 
Тел. 8-915-413-22-07.

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

***
Дом 65 кв.м (газовое отопление, 

водопровод)  с земельным участком 
45 соток в с.Вертное.  Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-905-643-21-30.

***
Трактор, телега, плуг. 
Тел. 8-910-709-97-70.

***
Компьютер: ЖК-монитор, си-

стемный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08

ную одежду (паневу, рубаху, заве-
ску, головные уборы), рушники, 
украшения, старинные предметы 
быта, посуду. 

Тел: 8-953-336-92-54 (Сергей).
***

Иконы, кресты, изделия из 
золота, серебра, янтаря. Самова-
ры, подстаканники, подсвечники. 
Бюсты, статуэтки, чайные, сто-
ловые сервизы, хрусталь, стекло, 
мельхиор. Знаки, монеты, часы и 
многое др.  

Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Строительные и ремонтные 

работы. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Строительные и ремонтные 
работы. 

Тел. 8-966-076-46-30.
***

Копаем и чистим колодцы. 
Тел. 8-920-096-17-26

***
Ремонт в вашем доме: обои, 

ламинат, двери и другое. 
Тел. 8-953-468-99-62.

***
Любые работы по дому: сан-

техника, укладка керамической 
плитки. 

Тел. 8-920-887-19-94.
***

Доставка песка, щебня. Вывоз 
мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Песок, щебень, дрова колотые 
березовые. Услуги самосвала. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Ремонт телевизоров, установ-
ка антенн и обмен ресиверов. 

Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***

Работа по электрике, сантех-
нике, водопроводу и насосным 
станциям. Тел. 8-920-896-59-03.

***
Металлические двери, огра-

ды, навесы, калитки, ворота. 
Тел. 8-953-467-72-20.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 
КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Колченкову Татьяну Васильевну, Панину 
Валентину Константиновну, Космынину Марию Афо-
насьевну, Безверха Лидию Николаевну, Воителева Ми-
хаила Николаевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогого, любимого Субботина Станисла-
ва Александровича!

В этот день большого юбилея мы все желаем от души,
Чтобы последующие годы по праву были хороши.

Желаем долголетия, здоровья, в семье уюта, счастья и тепла!
Мама, папа, сестра.

***
Дрова березовые колотые, 

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

***
Новая палатка для зимней 

рыбалки. Тел. 8-920-896-59-03.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Зерно, комбикорм. 
Тел.: 8-920-093-39-29, 
8-902-397-75-94.

***
Поросята 7 недель, порода 

крупная белая и ландрас. Возможна 
доставка. Тел. 8-953-478-17-73.

КУПЛЮ
Старинные иконы и картины 

от 50 тыс. руб., книги до 1920г., ста-
туэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

***
Приобрету для музея народ-

Объявления

В п.Думиничи в здании магазина «ТЕРЕК» 
работает стол заказов запчастей для иномарок, 
а/м ВАЗ, УАЗ, НИВА, а также кузовных деталей, 
бамперов,  капотов, крыльев, лобовых стекол.
Срок доставки 1-2 дня.Тел. 8-906-643-43-34 с 9 до 17 часов. 

И.П.Побегайло О.М. ОГРН 312402430500030.

С Новым годом!
Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю Вас с 
Новым 2020 годом!

Провожая в вечность старый 
год, невольно задумываешься о непо-
стоянстве и скоротечности време-
ни. 

С одной стороны, когда мы 
счастливы, время летит подобно 
быстрой птице. Наоборот, когда 
мы ожидаем чего-то важного или 
пребываем в состоянии скорби и ду-
шевного смущения, время ощущает-
ся нами совсем иначе. Нам кажется, 
что оно движется чрезвычайно мед-
ленно.

И только христианство дает 
наиболее исчерпывающие понятие о 
таком важном предмете как время.

Согласно учению Православной 
Церкви, время есть лишь одно из тво-
рений Божьих, которое подлежит 
упразднению после Второго прише-
ствия Господа Иисуса Христа, и оно 
не имеет никакой власти над миром и 
человеком. Наоборот, сам человек яв-
ляется господином времени, которое 
дарует ему Творец.

Но Бог не просто дарит человеку 
время. Он требует от него внима-
тельного и рачительного, а главное 
благодарного пользования Своим 
бесценным даром. И как часто че-
ловек, забывая благодарить Бога за 
отмеренные ему дни и годы, воспри-
нимает их, как нечто само собой раз-
умеющееся. Перестаёт радоваться 
каждому наступающему дню, как 
дорогому подарку, и как следствие 
этого предается унынию, ищет спо-
собы максимально сократить время, 
занимаясь пустыми делами.

Предостерегая нас от праздного 
времяпрепровождения преподобный 
Никодим Святогорец, живший в XIX 
веке, пишет: «Помни, что цены нет 
тому времени, которое ты имеешь 
в руках своих, и что, если попусту 
потратишь его, придет час, когда 
взыщешь его и не обретешь. Считай 
потерянным тот день, в который 
хоть и делал добрые дела, но не пре-
одолевал своих худых склонностей и 
пожеланий».

Вступая ныне в новый год, будем 
молить Господа, дабы Он даровал 
нам возможность прожить его в 
мире и благополучии, воспринимая 
время не как собственность, но как 
великий Его дар, данный нам на ис-
полнение дел добра и милосердия, 
исполнение святых Заповедей Хри-
стовых!

Епископ Козельский 
и Людиновский Никита.

***
Дорогие спортсмены, тренеры, 
физкультурники и болельщики!
Поздравляем вас с Новым годом 

и светлым праздником Рождества 
Христова! 

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия , как  можно боль-
ше интересных спортивных собы-
тий, красивых побед и достижений. 

Отдел физкультуры и спорта.
***

Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Новым 
2020 годом и Рождеством!

Пусть праздник нам всем по-
дарит незабываемую историю и 
счастливые моменты, принесет яр-
кие культурные события, творческие 
открытия и добрые дела. Желаем в 
наступающем Новом году неиссякае-
мой энергии для совершения намечен-
ных замыслов и исполнения желаний. 

Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и стабильности. Му-
дрости, любви и счастья!

Отдел культуры и туризма.
***

Уважаемые жители района, 
дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Желаем вам крепкого здоровья, 
веры в будущее, исполнения желаний, 
благополучия.

Совет ветеранов, 
районное отделение ВОИ.

***
Наступает Новый год – люби-

мый всеми праздник. Недаром в Но-
вый год принято подводить итоги и 
намечать планы на будущее.

Этот праздник объединяет нас, 
ведь он приходит в каждый дом, в ка-
ждую семью. Думаю, все согласятся 
со мной: мы стоим на верном пути. 
Наша организация, пусть не так бы-
стро, как хочется, но уверенно разви-
вается. Мы стали жить лучше, мы 
уже не боимся смелых планов, крепче 
стало согласие в обществе, мы боль-
ше доверяем друг другу и, что очень 
важно, учимся доверять себе, пото-
му что без осознания личной ответ-
ственности за будущее трудно идти 
вперед.

Поздравляю всех жителей Думи-
ничского района с Новым 2020 годом!

Пожелаем друг другу всего само-
го лучшего: здоровья, счастья, успе-
ха, мира в семье, достатка, любви и 
всех земных благ! 

С Новым годом и Рождеством!
С уважением, генеральный 
директор ООО «Домовой» 

А.В.Киселев.
***

Дорогие думиничане!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Встречая Новый год, мы стара-
емся сохранить в памяти все самое 
хорошее, что было в уходящем году, 
и строим планы на будущее. Новый 
год – не просто смена дат в кален-
даре, это всегда своеобразная веха, 
открывающая новые горизонты и 
обозначающая начало нового периода 
в жизни каждого человека.

В преддверии этих славных зим-
них праздников желаю вам, чтобы 
все то, что огорчало и печалило – 
осталось в прошлом, а все хорошее 
– нашло свое продолжение в году на-
ступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты, 
всегда будут рядом родные и друзья, 
а наступающий год оправдает все 
надежды и принесет уют в каждую 
семью, станет годом удач и добрых 
перемен.

С.В.Смолянский, генеральный 
директор ООО «Региональная 

транспортная компания».
***

Поздравляем жителей Думи-
ничского района с наступающим Но-
вым годом!

Желаем счастья, здоровья, благо-
получия, успехов во всем.

РК КПРФ.


