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Больше каналов 
в ТВ-программе!

С праздником, ветераны!

До этого молодой солдат про-
шёл обучение на курсах, и на пере-
довую его направили в должности 
командира зенитно-пулеметной 
установки. 

Свой первый подвиг Иван Ан-
тонович  совершил на территории 
Польши. Во время передвижения 
колонны наших войск в небе нео-
жиданно появился немецкий Фок-
ке-Вульф. Хрыченков не растерял-
ся: привел свой пулемет в боевую 
готовность и, открыв огонь, первой 
же очередью поразил цель. Так наш 
земляк, метким выстрелом подбив-
ший вражеский самолет и спасший 
десятки жизней, заслужил свою 
первую боевую награду - медаль 
«За отвагу».

Храбро сражаясь в боях с фаши-
стами, Иван Антонович умело ис-
пользовал свой зенитный пулемет 
не только против воздушных целей, 

Защитник Отечества
но также для уничтожения враже-
ской пехоты и вывода из строя не-
мецких автомашин. Как непосред-
ственный участник героического 
штурма польской столицы (14-17 
января 1945), он награжден меда-
лью «За освобождение Варшавы». 
Третью боевую медаль, «За взятие 
Берлина», меткий пулеметчик по-
лучил за свой вклад в разгром врага 
в его фашистском логове.

Думиничане помнят о заслугах 
и подвигах Ивана Антоновича. На-
кануне Дня защитника Отечества 
его поздравили председатель Со-
вета ветеранов Николай Гончаров 
и школьники – Волонтёры Побе-
ды Елизавета Солонцова, Юлия 
Медведкова и Дарья Тузелёнкова 
вместе со своим руководителем На-
деждой Фомкиной. Они подарили 
фронтовику подарки и цветы.

Николай Акишин.

Во время Великой Отечественной войны Иван Антонович Хрыченков находился в 
действующей армии с октября 1944 по май 1945 года (1-й Белорусский фронт).

Эхо событий

Служить России – удивительной стране
День защитника 
Отечества – праздник 
всенародный. В нашем 
районе он отмечался 
с размахом – целой 
чередой мероприятий: 
культурных, спортивных, 
воспитательно-
патриотических.

Большой концерт состоялся в 
РДК. На него люди начали соби-
раться заблаговременно: я тоже 
пришёл рано, в 11.45,  но уже все 
лучшие места были заняты. А на-
род всё подходил и подходил, и 
сначала представительницы пре-

красного пола имели явное преи-
мущество в численности. Но потом 
прибыла большая группа бравых 
парней из нашей военной части, и 
гендерный баланс восстановился. 
К назначенному времени зритель-
ный зал заполнился на 99% - гово-
рю это безо всякого преувеличения.

Ведущими праздника были мо-
лодые, красивые и нарядные Лидия 
Мельникова и Андрей Смага. Они 
пригласили на сцену врио главы 
администрации Александра Рома-
нова, и думиничане приветство-
вали нового руководителя района 
бурными аплодисментами.

Александр Иванович начал своё 

выступление с рассказа об истории, 
напомнил о том, как в феврале 1918 
года Красная Армия одержала свои 
первые победы над белогвардейца-
ми и иностранными интервентами. 
Враги хотели задушить молодую 
Республику Советов, но народ гру-
дью встал на её защиту, и победил.

«Российская земля – героиче-
ская благодаря своим людям, - ска-
зал Александр Романов. – Думи-
ничанам тоже есть кем гордиться: 
наш район – родина пяти Героев 
Советского Союза».

Обращаясь к юношам – школь-
никам и студентам, которых в зале 
было немало, врио главы районной 

администрации призвал их зани-
маться спортом и хорошо учиться, 
потому что служба в современной 
Российской армии требует высоко-
го уровня знаний.

Официальная часть праздника 
продолжилась церемонией награж-
дения. Александр Романов вручил 
Благодарственные письма, кото-
рыми за большой личный вклад в 
дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения отмече-
ны педагоги Николай Бирюков, Ан-
дрей Плашенков, Андрей Гавриков, 
Евгений Яковенко и председатель 
Совета ветеранов Николай Гонча-
ров (фото на 2 стр.).

Как мы все уже знаем, наша 
команда стала победителем област-
ных зимних сельских игр. Всех 
её спортсменов район наградил 
Благодарственными письмами и 
подарочными сертификатами.  Не 
забыли отметить и тех, кто принял 
деятельное участие в подготовке 
сборной.

Несколько человек получили 
свои награды ещё в пятницу, на 
предпраздничном поздравлении в 
администрации. А остальные – 23 
февраля, в ещё более торжествен-
ной обстановке.

Окончание на 2 стр.
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Эхо событий

Окончание. Начало на 1 стр.
Александр Романов поблагода-

рил участников команды за высо-
кий результат, и особенно отметил 
спортивную семью Ивановых: Ев-
гения, Елену и их дочь Александру, 
призвав всех брать с них пример. 

Затем выступил настоятель хра-
ма Космы и Дамиана о.Иоанн. Он 
рассказал, что ещё в советские вре-
мена при поступлении в духовную 
семинарию предпочтение отдава-
лось тем, кто отслужил в Воору-
жённых силах, потому что Святая 
православная церковь приравнива-
ет служение в армии к служению 
Богу, и как сказано в Евангелии, 
нет больше той любви, аще кто 
положит душу свою за други своя. 
О. Иоанн пожелал всем здоровья и 
благополучия, а военнослужащим 
– ещё и успехов в боевой и полити-
ческой подготовке.

Праздничный концерт открыл-
ся выступлением ансамбля ДШИ, 
и зал наградил юных артистов 

Служить России – удивительной стране
бурными аплодисментами. Потом 
Олег Яшкин спел замечательную 
песню «Служить России», и тоже 
сорвал овации.

Как я уже говорил, праздник 
проходил с аншлагом, и некоторые 
из зрителей впервые за много лет 
стали участниками подобных ме-
роприятий. Для них выступление 
народного танцевального коллек-
тива «Фантазия» стало настоящим 
открытием, приятным сюрпризом. 
«Молодцы!» - слышалось в адрес 
талантливых девчонок. Позже они 
ещё раз выходили на сцену – уже с 
другим танцем.

Жанровое разнообразие допол-
нил гитарист Семён Стефанов, ис-
полнивший песню в стиле «рок». 
Его приняли очень тепло, причём 
не только молодёжь, но и предста-
вители старшего поколения.

Про всех остальных участников 
концерта тоже можно сказать много 
добрых слов. Наталья Бочарова по-
радовала лирической песней, юная 

Накануне Дня защитни-
ка Отечества врио главы 
районной администрации 
Александр Романов и пред-
седатель Совета ветеранов 
Николай Гончаров посети-
ли Новослободск и первым 
делом заехали в местный 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Уч-
реждение встретило музы-
кой и песнями: в тот день 
там выступали артисты 
Жиздринского РДК. 

Директор Лидия Котосо-
ва представила гостей. Алек-
сандр Иванович поздравил 
проживающих и персонал с 
наступающим праздником, 
пожелал всем доброго здо-
ровья, долголетия и опти-

Гвоздики в честь праздника

артистка Таисия Быкова заставила 
вспомнить популярный когда-то 
хит «Папа, подари мне куклу», тан-
цоры ансамбля «Сюрприз» взбо-
дрили всех своей «Морячкой».

Вокальные коллективы в честь 
праздника пополнили свой репер-

туар песнями соответствующей 
тематики, но с юмористическим 
уклоном. Я имею в виду ансамбли 
«Мелодия» («Армия без женщин – 
что солдат без каши») и «Думини-
чанки» («Чтоб быть женою генера-
ла – за лейтенанта выходи»).

Максим Буканский выступил 
вместе с солистами из группы 
«Озорники» - получилось хорошее 
трио. И завершился концерт хитом 
на все времена «Идёт солдат по го-
роду» в исполнении ансамбля «Ме-
лодия».

мизма. Потом сообщил, что 
он родом из Каменки, кото-
рая расположена недалеко и 
большинству знакома. Это 
означало, что руководитель 
не просто новый, а свой. И 
не случайно послышались 
возгласы одобрения.  

«Мой отец был участ-
ником войны, - продолжил 
Романов, - поэтому вы, вете-
раны, близки и понятны мне. 
Районная администрация и 
дальше будет по мере воз-
можности заботиться о вас 
и вообще о всех пожилых 
людях». 

Александр Иванович 
посетовал на наше общее 
перестроечное прошлое. 
Но напомнил, что с прихо-
дом нынешнего президента 

развал страны остановлен, 
начался рост экономики. 
Благодаря Путину и Шойгу 
возродились и наши воору-
женные силы, сейчас они 
эффективны как никогда.

У нас в районе постепен-
но идет процесс возврата в 
оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения. Есть 
реальная надежда на про-
должение строительства це-
ментного завода, - сообщил 
Александр Романов.

Со словами приветствия 
выступил и Николай Гонча-
ров. Он тоже поздравил ве-
теранов с праздником.

Гости пришли не с пу-
стыми руками. Они препод-
несли алые гвоздики сначала 
мужчинам, а потом и женщи-

нам. Было видно, что ветера-
ны рады вниманию: некото-
рые так растрогались, что на 
глазах навернулись слезы.

Поскольку Александр 
Романов впервые в интерна-
те, он вместе с директором 
осмотрел его. Потом Лидия 
Александровна обсудила с 
ним вопрос оживления рабо-
ты попечительского совета. 
Руководитель района обещал 
содействие. 

После интерната ду-
миничские гости посети-
ли ветерана войны Андрея 
Осиповича Черновола, по-
здравили его с Днем защит-
ника Отечества, пожелали 
здоровья, преподнесли цве-
ты и подарок.

Александр Капцов. 

Сегодня, как и в былые времена, наша Российская 
Армия славится своими воинами. У нее славное прошлое 
и, надеемся, достойное будущее. А будущее нашей Рос-
сийской Армии – это наши сегодняшние мальчишки. И 
от того, какими они вырастут, зависит мощь наших Воо-
ружённых Сил. 

После поздравления всех присутствующих в зале с 

Наша Родина долгие века отражала бесконечные нападе-
ния врагов со всего света: сначала на Русь рвались полов-
цы, затем неисчислимая монголо-татарская орда, потом с 
запада тяжелой кованной стеной шли рыцари-крестонос-
цы, мчались на Москву поляки, литовцы, войска Наполе-
она, фашисты…

Но какие бы тяжкие испытания не пришлось перенести на-
шей Родине, - она непобедима, пока на ее защиту встают мил-
лионы простых мужественных сынов, не щадящих ни крови, 
ни самой жизни!

23 февраля – в День Защитника Отечества - в Сягловском 
клубе прошла литературно-музыкальная композиция «Есть 
такая профессия - Родину защищать». Ведущие Нина Проко-
фьева и Светлана Ранга поздравили всех с праздником, коротко 
рассказали об истории его создания и о том, что во все времена 
русский солдат шел защищать свою землю. 

Юные участницы художественной самодеятельности На-
талья Ранга, Дарья Непомнящая, Мария Щипанова, Поли-
на Прокофьева и Лиза Маркина поздравили представителей 
сильной половины человечества стихами, а мальчишки – Ваня 
Катков, Дима Симутов, Никита Щипанов и Семен Степ-
кин тоже в стихотворной форме рассказали, как будут защи-
щать свою Родину, когда вырастут.  Для всех гостей праздника 
прозвучали песни «Моя армия», «Будущий солдат», «Катюша», 
«Зажгите свечи», «У солдата выходной». В конце мероприятия 
все желающие смогди посмотреть  фильм «Т-34».

  

Эстафета «Один день в армии!»  
23 февраля в День защитника Отечества мы в Паликовском СДК провели военно-спортивную 
эстафету «Один день в армии!»

Днем защитника Отечества мы начали наш конкурс, который 
состоял из различных эстафет и познавательных вопросов. 
Набралось три команды, которые назывались Орлы, Защит-
ники и Воины. Они с азартом участвовали во всех эстафетах, 
поочерёдно опережая друг друга в ловкости, силе, смелости, 
находчивости, показывая знания в военном деле, а взрослые в 
зале поддерживали их.

Надеемся, мальчишки и девчонки поняли, как ещё много 
нужно узнать и многому научиться, чтобы стать настоящими 
воинами.

Н.Плашенкова, библиотекарь Паликской библиотеки.

Есть такая профессия – 
Родину защищать
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Далекое-близкое

Маршрут «Здоровье»
Расписание движения медавтобуса 
в марте

В расписании воз-
можны изменения. 

Предварительная ре-
гистрация производит-
ся у фельдшеров ФАПов 
по месту жительства

Люди земли думиничской

«До призыва в Советскую Армию Николай Борисович 
Андрюхин работал в литейном цехе № 1 формовщиком. 
Потом плавал на военном корабле, а когда в 1962 году был 
уволен в запас, то снова пришёл работать на завод в свой 
цех.

В связи с освоением новых промышленных мощностей в 
литейный цех №2 требовались рабочие высокой квалифика-
ции для обслуживания конвейеров. Андрюхин стал на самый 
ответственный и трудный участок – заливку форм на конвей-
ере.

Не всё ладилось сначала. То металл подобрать не удава-
лось из-за отсутствия нужных марок чугуна, то слаженности 
ещё не было. Но постепенно литейщики освоились в работе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
февраля 1974 года за успехи, достигнутые в выполнении 
и перевыполнении планов и социалистических обяза-
тельств, Николай Борисович Андрюхин был награждён 
орденом «Знак Почёта».

Коллектив конвейера, который обслуживает Николай Бо-
рисович, принял повышенные обязательства – годовые планы 
выполнять досрочно – ко Дню Конституции 5 декабря».

Это - заметка из районной газеты «Ленинское знамя» 1975 
года. Есть в ней и фотография героя с орденом на груди.  Тог-
да он был ещё совсем молодой.

Много времени прошло с тех пор, и вот недавно Нико-
лай Борисович Андрюхин отметил 80-летие.  Мы поздравили 
юбиляра, а он рассказал, что родился в д.Усадьба, свою трудо-
вую деятельность начал в строительной организации СМУ-6.

По комсомольской путёвке поехал на целину на уборку 
урожая, и там встретил свою будущую жену Тамару Михай-
ловну, которая оказалась землячкой-думиничанкой. Они вме-
сте уже более 60 лет.

Срочную службу Николай Борисович служил на Север-
ном флоте на крейсере «Чапаев». Когда уволился в запас, по 
его словам, даже недели не погулял – сразу на завод. Работал 
заливщиком, мастером, старшим мастером, после выхода на 
пенсию – вахтёром. Его стаж на ДЧЛЗ – 39 лет, из них 27 – 
«горячих».

Кроме ордена, Николай Борисович награждён многими 
Почётными грамотами, в том числе от ВЦСПС (Всесоюзного 
центрального Совета профсоюзов).

Передовик 
«литейки»

Гостей встретили дирек-
тор школы Елена Мельни-
ченко и руководитель музея 
учитель истории Елена Ро-
манова. Ребята-экскурсово-
ды Алина Ильичева и Ми-
хаил Симаков познакомили 
с экспозицией, рассказали 
о партизанском отряде «За 
Родину», его начальнике 
штаба Никифоре Василье-
виче Корневе, о нашем под-
полье, о подвиге 22 героев 
лыжников, о поэте Семене 
Гудзенко, который воевал 
на нашей земле, был здесь 
ранен… 

Уделили внимание и 
прошлой работе красных 

Памяти связующая нить

следопытов, благодаря 
которой на думиничской 
земле состоялась не одна 
памятная встреча с ветера-
нами и их родственниками. 
В частности, на одном из 
стендов есть фото школьни-
ков с женой Корнева - Ан-
ной Павловной. 

Есть в музее интерес-
ный стенд «Они не иска-
ли легких путей». Тама-
ра Алексеевна Абрамова 
задержалась возле него 
особенно долго и, как за-
правский экскурсовод, всё 
показывала и рассказывала 
что-то обступившим ее лю-
дям. 

Оказывается, матери-
алы о семьях Морозовых, 
Травниковых, Кузиных и 
др. предоставила музею 
именно она. Этот стенд 
для Тамары Алексеевны — 
предмет особой гордости. 

Знакомство с воз-
рожденным музеем вете-
ранам понравилось, и они 
ударились в воспоминания. 
А когда наговорились, ре-
шили сфотографироваться 
на память.

В заключение я стал 
свидетелем разговора би-
блиографа Светланы Зай-
цевой и Елены Романовой. 
Светлана Викторовна пред-
ложила историку сделать 
для музея копии с интерес-
ных фотографий и других 
краеведческих документов, 
которые имеются в библи-
отеке. Предложение разум-
ное и своевременное. «Мы 
сами еще многое помним и 

многих участников войны 
знали лично, - сказала Зай-
цева. - Но ветеранов стано-
вится так мало! Они уходят, 
уйдем и мы… Кто будет 
тогда заниматься историей 
района?»

Вопрос не праздный, 
и тревога библиотекаря 
понятна. Действительно, 
пройдет время, и не оста-
нется ни одного очевидца 
грозных военных собы-
тий. Но наши дети и внуки 
должны знать о тех великих 
испытаниях, которые выпа-
ли на долю предков, об их 
героизме.

Именно музеи могут и 
должны стать той связую-
щей нитью, которая соеди-
нит прошлое с будущим, 
воспрепятствует забвению. 
И этой ниточке нет цены.

Александр Капцов.
Рассказ о мезее, 

читайте на 9 стр.

В школе №1 работает 
музей боевой славы, в ко-
тором мы, ветераны, не-
давно побывали. Коллек-
тив учителей и учащихся 
провел большую работу по 
возрождению музея, соз-
данного еще в 60-е годы 
прошлого столетия. И тог-
да был собран богатый 
материал. Потом на его 
базе решили организовать 
работу районного музея, 
но волею судеб материалы 
вернулись в школу, хотя и с 
большими потерями. Сей-
час всё сделано прекрасно, 
экскурсоводы-учащиеся 
хорошо подготовлены.

Меня заинтересовал 
стенд «Они не искали легких 
путей». Подошла поближе, и 
сердце забилось неровно — 
да это же я его подготовила 
когда-то о думиничанах — 
защитниках Отечества. Это 
люди с моей родной улицы 
Нижняя Кирова, соседи и 
родственники.

Вот фотография мое-
го отца Морозова Алексея 
Федоровича. В 1942 году 

Из почты «ДВ»

Они не искали легких путей
он ушел добровольцем на 
фронт, был танкистом, уча-
ствовал во взятии Берлина, а 
затем освобождал Прагу.

Его сын, мой брат, Вя-
чеслав — летчик морской 
авиации, служил на Дальнем 
Востоке. Очень любил свою 
профессию и мечтал, чтобы 
думиничские парни шли в 
летные училища.

А вот ближайшие сосе-
ди: Кузин Яков Иванович 
— с первых дней в боях по 
освобождению Думиничско-
го района, получил тяжелое 
ранение, чудом остался жив.

Его сын Виктор — ныне 
полковник запаса, окончил 
военное училище химиче-
ской защиты в Ульяновске, 
участвовал с железнодорож-
ными войсками в строитель-
стве БАМа.

В Думиничах известна 
семья Травниковых. Глава 
семьи Александр Николае-
вич после освобождения Ду-
миничей в 1942 году ушел с 
воинами и стал сыном полка, 
затем служил на Балтийском 
флоте. Его сын Владимир — 

полковник МВД в Санкт-Пе-
тербурге, занимается особо 
сложными расследованиями.

Его сын Александр — 
ныне генерал-лейтенант, 
начальник академии МВД 
в Санкт-Петербурге, пишет 
докторскую диссертацию. 
Молодой, но очень перспек-
тивный руководитель.

Их дядя Василий Нико-
лаевич Травников — генерал 
милиции, заместитель на-
чальника областного управ-
ления МВД. Он прошел 
большой путь, начинал с ря-
дового, всего добился своим 
умом и трудом, очень орга-
низованный целеустремлен-
ный человек. Я горжусь этой 
семьей, они много сделали 
для Отчизны.

Побывала я у Василье-
вых. Петр Павлович в годы 
войны — полковой развед-
чик, не раз добывал ценные 
сведения, брал «языка», на-
гражден многими орденами 
и медалями.

На стенде фотография 
моего бывшего ученика Мя-
готина Анатолия Валерьеви-

ча. Еще в 3 классе он мечтал 
стать пограничником. После 
училища служил на финской 
границе, потом окончил с от-
личием Академию в Москве, 
защитил кандидатскую... 
Сейчас он полковник, доктор 
философских наук, препода-
ет в родной академии.

Для чего я все это пишу? 
Хотелось бы, чтобы на моем 
примере каждый молодой 
человек собрал материал о 
своих родственниках — ве-
теранах войны. Нашли бы 
фотографии, оформили пап-
ку или стенд для музея, кото-
рый бы обновлялся и обога-
щался новыми материалами.

Люди, отдавшие свои 
жизни за свободу любимой 
Родины, не должны кануть 
в неизвестность, мы должны 
быть благодарны им. Вечная 
им память! 

Еще раз благодарим за 
приглашение на экскурсию 
в музей.

Тамара Абрамова, 
председатель Совета 
ветеранов-учителей 

Думиничского района.

В преддверии Дня защитника Отечества 
в музее Думиничской СОШ №1 прошла 
интересная экскурсия. В комнате на 
третьем этаже собрались ветераны труда, 
юные добровольцы, сотрудники отдела 
образования, райбиблиотеки.

Маршрут     Дата
Думиничи-Хлуднево- Которь- Думиничи  4, 25
Думиничи -Высокое-Пыренка-Ясенок- Думиничи   11
Думиничи- п.Новый-Буда-Думиничи   7
Думиничи-Сяглово- Маслово -Гульцово-Думиничи 20
Думиничи-Чернышено-Думиничи   6
Думиничи - Вертное- Думиничи   13
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  21
 Думиничи -Хотьково -Думиничи   18
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи               14, 28
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  27
Думиничи-Сухиничи-Думиничи       1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29
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Прокуратура информирует

Конкурс

Акции

Администрация МР «Думиничский район» извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

 Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», постановлением администрации 
МР «Думиничский район»  № 70 от 15.02.2019 г.  «О  проведении повторного открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

 Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район», адрес: 249300, Ка-
лужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, e-mail: adumin@adm.kaluga.ru, тел. 8 (48447) 
9-13-52.

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 15
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  40 695,10 2,99
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение техничесикх осмотров в системе 2 раза в год  5 308,06 0,39
вентиляции и дымоудаления
Проведение технических осмотров инженерных систем 2 раза в год  3 130,39 0,23

  Устранение аварии и выполнения заявок населения
Аварийное обслуживание  постоянно  17 693,52 1,30
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей  в помещениях по мере необходимости 2 177,66 0,16
общего пользования, укрепление входных дверей 
Промывка и опресовка систем  по мере перехода к эксплуатации 2 585,98 0,19
центрального отопления  дома в осенне-зимний период
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 13 202,09 0,97
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 2 177,66 0,16
  Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электроэнергия (кВт/ч)  ежемесячно  5 716,37 0,42
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  2 994,29 0,22
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Установка дверей 4 шт.  1 раз в 3 года  5 308,06 0,39
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  2 449,87 0,18
Ремонт канализации   1 раз в 3 года  4 491,43 0,33
Ремонт крыши   1 раз в 3 года  10 752,22 0,79
Ремонт пола   1 раз в 3 года  18 918,46 1,39
Всего:     137 601, 14 10,11

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 1
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  20 078,45 2,99
  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
Проведение техничесикх осмотров в системе 2 раза в год  3 491,90 0,52
вентиляции и дымоудаления
Проведение технических осмотров и устранение незначи- 2 раза в год  2 954,69 0,44
тельных неисправностей в инженерных системах
Техобслуживание газового оборудования  согласно графика  1 275,89 0,19
  Устранение аварии и выполнения заявок населения
Устранение аварий и выполнине заявок населения постоянно  8 729,76 1,30
 
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 1611,648 0,24
общего пользования, укрепление дверей 
Промывка и опресовка систем центрального отопления по мере перехода к эксплуатации 402, 91 0,06
   дома в осенне-зимний период
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 5506,464 0,82
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 201,456 0,03
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт крыши   1 раз в 3 года  8 394,00 1,25
Ремонт пола в местах общего пользования 1 раз в 3 года  12 154,51 1,81
Ремонт канализации   1 раз в 3 года  5 707,92 0,85
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  2 081,71 0,31
Ремонт дверей   1 раз в 3 года  2 216,02 0,33
  Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества МКД
Электроэнергия (кВт/ч)  ежемесячно  2 484,62 0,37
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  1 275,89 0,19
Всего:     78 567,84 11,70

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  с. Мирный, дом 2 
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр общей  
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  10 211,45 2,99
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 1 741,75 0,51
общего пользования, укрепление входных дверей
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение Проверка наличия тяги в демовентиля- 1 775,90 0,52
незначительных неисправностей в системах ционных каналах - 2 раза в год
   Проверка электротехнических  683,04 0,20
   устройств - 1 раз в год
  Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии и выполнения заявок населения постоянно  1 127,02 0,33
  Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт кровли   по мере необходимости 27 731,42 8,12
Установка дверей   1 раз в 3 года  4 917,89 1,44
Всего:     48 188,47 14,11

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  п.Думиничи, ул.Молодежная, д.3
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр
      общей
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  90 848,16 2,99
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 13 368,96 0,44
общего пользования, укрепление входных дверей
Промывка и опресовка систем центрального отопления по мере перехода к эксплуатации 9 419,04 0,31
   дома в осенне-зимний период
  Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год  13 976,64 0,46
Техническое обслуживание наружного газопровода 1 раз в год  5 165,28 0,17
Проведение технических осмотров электротехнических  1 раз в год  2 430,72 0,08
устройств
  Устранение аварии и выполнения заявок населения
Устранение аварии и выполнения заявок населения постоянно  39 499,20 1,3
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 2 430,72 0,08
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 3 342,24 0,11
  Коммунальный ресорс на содержание общего имущества МКД
Электрическая энергия (кВт/ч)  ежемесячно  60 464,16 1,99
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  13 368,96 0,44
  Работы по текущему ремонту имущества
Косметический ремонт подъездов  1 раз в 3 года  63 806,40 2,1
Установка дверей   1 раз в 3 года  6 380,64 0,21
Ремонт пола в местах общего пользования 1 раз в 3 года  20 661,12 0,68
Ремонт электропроводки  1 раз в 3 года  3 038,40 0,10
Замена канализационного трубопровода  1 раз в 3 года  30 384,00 1,00
Всего:     378 584,64 12,46

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения,  п.Думиничи, ул.Маяковского, д.3
Наименование работ и услуг  Периодичность выполнения Годовая плата Стоимость
   работ и оказания услуг (рублей) на 1 кв.  
      метр
      общей
      площади  
      (рублей
      в месяц)
  Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом  постоянно  36 802,12 2,99
 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории  по мере необходимости 34 709,69 2,82
Сдвижка снега при снегопаде  по мере необходимости 3 692,52 0,30
  Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб, колен и воронок 2 раза в год  2 092,43 0,17
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях по мере необходимости 2 215,51 0,18
общего пользования, укрепление входных дверей
  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
Проведение технических осмотров и устранение незначи- 2 раза в год  4 061,77 0,33
тельных неисправностей в системах водоснабжения, канали-
зации, электротехнических устройств
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах -  2 раза в год  6 646,54 0,54
2 раза в год
Техническое обслуживание газового оборудования 1 раз в 3 года  5 908,03 0,48
  Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии и выполнение заявок населения постоянно  16 000,92 1,30
  Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электрическая энергия (кВт/ч)  ежемесячно  4 554,11 0,37
Холодная вода (куб.м/ч)  ежемесячно  1 723,18 0,14
Работы по текущему ремонту общего имущества
Всего:     118 406,81 9,62

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 249300, 
Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26,      18.03.2019  года в 10 час. 00 мин.  по 
московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. 
Ленина, д. 26,  22.03.2019 года с 10 час. 00 мин.  по московскому времени.

Контактная информация: Контактное лицо:  Саенков Вадим Александрович, Костюк 
Татьяна Викторовна, тел./факс 8 (48447) 9-15-91.

Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете найти на сайте www.
torgi.gov.ru. 

Также конкурсную документацию можно получить в МКУ «Управление строитель-
ства, ДЖКХ»  по письменному заявлению.

Прокуратурой Думиничского района совместно со специ-
алистом Государственной жилищной инспекции Калуж-
ской области проведена проверка соблюдения требований 
жилищного законодательства, в ходе которой выявле-
ны нарушения в деятельности ООО «Домовой» и ООО 
«Лада».

Установлено, что управляющими компаниями не в полной 
мере обеспечены благоприятные и безопасные условия про-
живания жильцов.

Так, управляющими компаниями осуществляется ненад-
лежащий контроль за состоянием дымовых и вентиляцион-
ных каналов  многоквартирных домов, ненадлежащим обра-
зом содержится общее имущество многоквартирных домов 
(газопроводы, проходящие по фасадам домов, имеют корро-
зию).

Кроме того, самими жильцами многоквартирных домов 

В Думиничском районе судом рассмотрено уголовное дело в отношении 
водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения
Прокуратурой Думиничского района поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
25-летнего уроженца и жителя Думиничского района, обви-
нявшегося в управлении автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В ходе предварительного расследования и рассмотрения 
уголовного дела в суде установлено, что осужденный 29 но-
ября 2018 года около 21 часа 30 минут, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, имея 2 судимости за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, управлял 
принадлежащем ему автомобилем в п. Думиничи вплоть до 
остановки сотрудниками ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по 
Калужской области.  

Осужденный вину в совершении инкриминируемого ему 
преступления признал в полном объеме, что признано судом 
как обстоятельство, смягчающее наказание.  

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения требований 
жилищного законодательства

допускаются нарушения жилищного законодательства, в 
частности, при использовании газовых колонок и вытяжек 
гофры трубы совмещаются с вентиляционными каналами.

Указанные недостатки могут повлечь за собой ненадлежа-
щую работу газового оборудования и, как следствие, возник-
новение аварийной ситуации, в том числе влекущей челове-
ческие жертвы.  

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой 
Думиничского района генеральному директору ООО «Домо-
вой» и ООО «Лада» внесены представления, находящиеся на 
рассмотрении, в отношение директора  ООО «Домовой» воз-
буждено дело об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 9.23 КоАП РФ, ответственность за которое 
предусмотрена в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. руб. 

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

В результате оценки доказательств, представленных госу-
дарственным обвинителем суду, и в соответствии с позицией 
государственного обвинителя Сухиничский районный суд 
Калужской области признал жителя п. Думиничи виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами сроком, на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в настоящее время не вступил в законную 
силу, у осужденного, в соответствии с законодательством, 
есть 10 дней для того, чтобы обжаловать вынесенный при-
говор.

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

В понедельник врио главы районной 
администрации Александр Романов вместе 
с начальниками отделов Верой Пругловой 
и Татьяной Морозовой посетил с рабочей 
поездкой АПФ «Кадви».

Гендиректор агрофирмы Иван Кукушкин рассказал о 
планах по достройке двухквартирных жилых домов. Он 
также поделился идеей строительства цеха травяной муки 
производительностью 1,5 тонны в час (его продукция будет 
идти на продажу как белково-витаминная добавка). Место 

На предприятиях района

В агрофирме «Кадви»
для этого предприятия необходимо выбрать с учётом наличия 
инженерной инфраструктуры.

Главный ветврач Ольга Шараканова рассказала об 
изменениях в технологии содержания молочного стада. В 
частности, планируется оборудовать цех раздоя на 150 голов, 
в котором коровы будут находиться в течение 3 месяцев 
после отёла, получая в этот период корма в соответствии с 
ожидаемой продуктивностью.

Обсуждались также вопросы, связанные с предстоящей 
посевной кампанией. Площадь ярового сева в «Кадви» 
составит 1640 га, необходимая для проведения весенних 
полевых работ техника имеется.

Частые температурные пе-
репады через нулевую от-
метку привели к тому, что 
улицы и тротуары порой 
превращаются в  каток

22 февраля года  в п.
Думиничи прошла акция 
«Внимание! Гололед!», ор-
ганизованная отделом об-
разования, сотрудниками 
ОГИБДД  МОМВД  России 
«Сухиничский»   и юными 
инспекторами движения Ду-
миничской СОШ №3: Тузе-
ленковой Дарьей, Буканским 
Юрием и Калиновской Али-
ной. Участниками  акции 

Внимание! Гололед!

стали пешеходы и  водите-
ли. Школьники в сопрово-
ждении госавтоинспекторов  
раздавали пешеходам памят-
ки о поведении на зимней 
дороге. Автолюбители полу-
чили от юных инспекторов 
движения «Письма водите-
лю», в которых ребята на-
помнили  о правилах вожде-
ния автомобиля на скользкой 
зимней дороге.  

Н.Мишенко, 
ведущий специалист 
отдела образования  
администрации МР 

«Думиничский район»

В целях приведения Устава муниципального района «Думиничский рай-
он» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Федеральным  законом  от 30.10.2018 N 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 
муниципального «Думиничский район», Районное Собрание 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 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 16, от 
24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 
09.02.2015 N 2,   от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, от 
29.05.2018 № 36, от 19.07.2018 № 48) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 14 Устава изложить в новой редакции:
«1. Главой муниципального района, Районным Собранием представителей 

для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых ак-
тов муниципального района по вопросам местного значения могут проводить-
ся публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению, Главе муниципального района, Районному Собра-
нию представителей  или главе местной администрации, осуществляюще-
му свои полномочия на основе контракта.

Решение о назначении публичных слушаний, инициированных 
населением или Районным Собранием представителей, принимает 
Районное Собрание представителей, а о назначении публичных слушаний, 
инициированных Главой муниципального района или главой местной 
администрации, осуществляющим свои полномочия на основе контракта, - 
Глава муниципального района».

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.                                             

Документы
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Калужской области
21 февраля 2019 года

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный №RV405070002019001

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

8 февраля 2019 года                                                                                           № 8                                                                        

О внесении изменений в Устав 
муниципального района «Думиничский район»



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 5 «ДВ»28 февраля 2019 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  4 марта Вторник,  5 марта

НИКА-ТВ
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15 «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.45 Естественный отбор 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 4 марта. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 16+
09.50 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Зару-
бина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного моря» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
12.05 Мировые сокровища 12+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 «Мифы и монстры» 16+
15.40 «Агора» 16+
16.45, 22.20 «Дом моделей» 16+
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены 16+
18.15 «Мальта» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» 16+
06.40 «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» 16+
07.20 «Опасный Ленинград. Ро-
ковая норка» 16+
08.10 «Опасный Ленинград. Те-
невой король» 16+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
06.25 «От прав к возможностям» 
12+
06.40 «Отражение недели» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего 
дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Россия далее везде. Ар-
хитектор Мельников» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
15.45 Мультфильм 6+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

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

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 

12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.20, 11.20, 19.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
18.10 Я твое счастье 16+
21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-латино 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 19.35 Дневник Универси-
ады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 
21.55 Новости 16+
06.55, 09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на 
Матч! 16+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40, 01.30 Футбол 12+
14.55 Зимняя Универсиада-2019 
г. Хоккей с мячом 16+
16.55 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Ошибки мо-
лодости» 12+
13.00 «Не ври мне. Служба» 12+
14.00 «Не ври мне. Старшая се-
стра» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 «ОБЛИВИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 
16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.00, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия.Связь времен» 
12+
22.45 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 5 марта. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» 16+
23.05 «Следопыты параллельно-
го мира» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «ЛЕС-
НИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
12.10 Мировые сокровища 16+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы» 16+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00 «Первые в мире» 12+
14.15, 02.15 «Катя и принц. 
История одного вымысла» 16+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25, 22.20 «Дом моделей» 16+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» 16+
21.30 Линия жизни 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего 
дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Россия далее везде. Лебе-
диное озеро» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Фигура речи» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
12+

11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 19.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнан-
ку 16+
22.00 Руссо-латино 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Спортивный календарь» 
12+
06.10 «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Универси-
ады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 
Все на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиада-2019 
г. Сноубординг 16+
11.35 «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс 
16+
15.25 Хоккей 16+
19.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус».
21.25 «Тает лед» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.50 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Обнаженная 
натура» 12+
13.00 «Не ври мне. По наклон-
ной» 12+
14.00 «Не ври мне. Ружье» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Агенты справедливости» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
23.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда,  6 марта Четверг,  7 марта

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 14.50 Пять причин пое-
хать в 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Естественный отбор 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
15.00 Мотив преступления 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Тайны Космоса 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Сегодня 6 марта. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 16+
10.35 «Вертинские. Наследство 
короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Сте-
панченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
00.35 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
16+
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «ЛЕС-
НИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
16+
07.35 «Театральная летопись» 
12+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+
16.25, 22.20 «Дом моделей» 16+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 16+
18.25 Мировые сокровища 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» 16+
21.35 «Ваш М. Жванецкий» 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних им-
перий 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Россия далее везде. Золо-
тое кольцо» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+

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

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-латино 16+
00.10 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.55 Дневник Универси-
ады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15 Новости 16+
06.55, 10.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
08.25 Лыжный спорт 16+
11.10 Фигурное катание 16+
12.00 Футбол.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на 
Матч! 16+
14.55 Зимняя Универсиада-2019 
г. Хоккей с мячом 16+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 16+
18.55, 22.50 Футбол 16+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая се-
стра» 12+
13.00 «Не ври мне. Давняя меч-
та» 12+
14.00 «Не ври мне. Обнаженная 
натура» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 «СТРАХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливости» 
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 
12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Сегодня 7 марта. День на-
чинается» 12+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Я - Хит Леджер» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» – Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
16+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Сави-
чева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.35 «Театральная летопись» 
16+
08.00 «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 ХХ век 16+
12.45  «Серебряный век» 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.35, 22.20 «Дом моделей» 16+
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» 16+
21.35 «Энигма. Тимофей Куля-
бин» 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20 «ЯРОСТЬ» 16+
07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+
10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних им-
перий 12+
08.30, 15.15, 04.50 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
12.30 «Россия далее везде. Лев 
Яшин» 12+
13.20, 18.00 «Отражение» 16+
22.00 «Гамбургский счет» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+
23.00 Концерт «Глупота по-аме-
рикански» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+

18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Невозможное возмож-
но!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 11.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
23.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
00.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Прыжки в воду 16+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 
19.50 Новости 16+
06.55, 10.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиада-2019 
г. Горнолыжный спорт 16+
10.50, 14.30, 01.30 Футбол 12+
12.55 Фигурное катание 16+
16.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон 16+
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. По наклон-
ной» 12+
13.00 «Не ври мне. Ружье» 12+
14.00 «Не ври мне. Иван да Ма-
рья» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Военная приемка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Агенты справедливости» 
16+
11.550 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  8 марта Суббота,  9 марта

НИКА-ТВ
06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
11.35 «Жена. История любви» 
16+
12.50 Позитивные новости 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
17.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
19.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном 12+
20.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
23.35 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
00.15 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ» 12+
01.40 Незабытые мелодии 12+
01.55 Концерт 16+
03.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
04.50 История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 12+
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 16+
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
02.50 «Модный приговор» 12+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 «О чем поют 8 марта» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «ДЕВЧАТА» 12+
13.20 «Петросян и женщины» 
16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
16+
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 В. Юдашкина 16+
02.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+

ТВЦ
05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 «М. Жванецкий. За словом 
- в портфель» 12+
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
16+
03.45 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
06.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ» 12+
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+
23.30 «Все звезды для люби-
мой» 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
12+
09.55 Киноконцерт 12+
10.20 Телескоп 12+
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
12.20, 01.45 «Дикие Галапаго-
сы» 16+
13.10 Мария Каллас 16+
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
16.05 «Пешком...» 12+
16.35 «Красота по-русски» 16 
16+
17.30 «Романтика романса» 16+
18.25 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 16+
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+
21.30 Опера «Итальянка в Ал-
жире» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 6+
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО» 6+
10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР» 16+
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+

ОТР
05.20, 21.30 Концерт «Щит и 
Роза» 12+
06.55, 12.00 «Большая страна» 
12+
07.25 «ВЕСНА» 12+
09.10, 16.10 «Календарь» 12+
09.40, 01.20 Спектакль «Про-
снись и пой!» 16+
11.20 «Прекрасный полк. Ма-
трена» 12+
12.25, 13.05 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.55, 15.05 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+
16.40, 02.55 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 12+
19.20, 04.05 «Культурный об-
мен» 12+
20.05 «ДУЭНЬЯ» 12+
23.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 16+

REN-TV
06.30 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных 
списков» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+

23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 20.45 Мульт-
фильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Спортивный календарь» 
12+
06.40, 05.40 Дневник Универси-
ады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 
19.45 Новости 16+
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! 
16+
07.55 Лыжный спорт 16+
08.30, 15.10 Зимняя Универси-
ада-2019 г. Хоккей с мячом 16+
10.00 Футбол 12+
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Фигурное катание 16+
17.00 Зимняя Универсиада-2019 
г. Сноубординг 16+
18.05 Биатлон 16+
19.55 Баскетбол 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол 16+
01.00 Баскетбол 12+
03.00 Бобслей и скелетон 16+
04.00 Бобслей и скелетон 16+
04.50 Прыжки в воду 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» 
12+
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
02.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» 16+
01.05 «БАЛАМУТ» 12+
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 16+
04.55 «Обратный отсчет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
21.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
06.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» 12+
08.00 Медицинская правда 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
6+
11.20 Позитивные новости 12+
12.05 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
18.25 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
19.55 «Жена. История любви» 
16+
21.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
22.50 «СМАЙЛИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Звезда по имени Гага-
рин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному 
катанию среди юниоров 12+
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
16+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести» 16+
20.30 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка» 6+
06.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
07.20 «Православная энцикло-
педия» 12+
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 «События» 
16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками...» 12+
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
22.25 «90-е. Крестные отцы» 
16+
23.20 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+

НТВ
04.45, 04.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 
12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильм 6+
07.55 «СИТА И РАМА» 16+
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+
12.20, 01.40 «Дикие Галапаго-
сы» 16+
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 16+
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ» 16+
16.00 Телескоп 16+
16.30 «Ульянов про Ульянова» 
16+
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
20.45 «Звездный избранник» 
16+
21.15 Клуб 37 16+
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ» 16+
00.45 «Красота по-русски» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ОТР
05.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
07.15, 12.00 «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 04.10 «Земля 2050» 12+
10.15, 04.35 «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.10, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
12.45 «Гербы России. Гербг. 
Кронштадта» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Большая наука» 12+
17.10 «Дом «Э» 12+
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» 16+
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
23.40 «ВЕСНА» 12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.40 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+

13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00, 12.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
14.10 Я твое счастье 16+
18.00 «1+1» 16+
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 07.55 Лыжный спорт 16+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на 
Матч! 16+
10.00 Зимняя Универсиада-2019 
г. Биатлон 16+
10.45 Фигурное катание 16+
11.50, 14.30, 20.20 Новости 16+
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Хоккей 16+
17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
18.25 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды музыки» 16+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 16+
14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце» 
16+
16.00 «Оружие победы» 16+
16.30, 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 2» 16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье,  10  марта

Аукцион

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Адми-
нистрация муниципального района «Ду-
миничский район» Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукци-
она: Распоряжение администрации муни-
ципального района «Думиничский район» 
Калужской области от 16.01.2019 № 10-р.

3. Форма собственности: неразгра-
ниченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о цене пред-
мета торгов.

Участниками аукциона в соответ-
ствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», могут являться только 
граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 18 апреля 2019 г. в 11:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 17 
апреля 2019 г. в 14:10 по месту проведе-
ния аукциона. 

7. Место, дата и время начала прие-
ма заявок на участие в аукционе: 11 мар-
та 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 12 
апреля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 11 
марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. по рабо-
чим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:05:010801:180, 
площадью 770 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Думиничский, д. 
Кочуково, район д.3.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеются.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правил 
землепользования и застройки МР «Ду-
миничский район» Калужской области, 
утвержденных решением районного Со-
брания МР «Думиничский район» Калуж-
ской области от 12.03.2017 № 14 (в ред. от 
31.10.2017 № 45), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами 
(Приложение № 4 к аукционной докумен-
тации).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возмож-
ность подключения имеется 

Для выдачи технических условий не-
обходимо предоставить в адрес филиала за-
прос, с приложением документов согласно 
п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратив-
шим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осущест-
вления мероприятий по подключению (п. 
85), срок действия технических условий 
(п. 29), а также ближайшая точка подклю-
чения будет определена в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 после получения запро-
са о предоставлении технических условий 
на подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения. 
Размер платы за подключение определяется 
Постановлением Министерства тарифного 
регулирования Калужской области в зави-
симости от максимального расхода газа и 
расстояния от газоиспользующего оборудо-
вания до сети газораспределения (письмо 
АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Людиново от 11.12.2018 № ЛА-
12/1319).

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: подключение к указанной сети 
будет возможно при наличии свободных 
земельных коридоров для строительства 
сетей холодного водоснабжения, а также 
соблюдения федеральных и региональных 
строительных норм и правил при проек-
тировании и строительстве инженерных 
сетей относительно существующих капи-
тальных объектов.

В связи с тем, что в данном населен-
ном пункте отсутствует централизованная 
система водоотведения, состоящая в хо-
зяйственном ведении ГП «Калугаоблво-
доканал» канализование возможно будет 
производить в персональный гидроизоли-
рованный колодец-накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земель-
ного участка, объемом, не менее объема 
суточного расхода питьевого ресурса, с 
соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания тер-
риторий населенных мест» п.2.3., а также 
норм СП 30-102-99 «Планировка и застрой-
ка территорий малоэтажного жилищного 
строительства» п.5.3.4.

Процедура подключения объекта 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения ре-
гламентирована Федеральным законом от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения», «Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» лица, 
обратившиеся в организацию, осуществля-
ющую холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, с заявлением о заключении 
договора подключения (технологического 
присоединения) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, в том числе застройщики, пла-
нирующие подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, заключают договоры о подклю-
чении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения и вносят 
плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения в порядке установленном насто-
ящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 90 Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 №644, для 
заключения договора о подключении и 
получения условий подключения (техно-
логического присоединения) заявитель на-
правляет в организацию водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, определенную 
органом местного самоуправления, заявле-
ние о подключении, содержащее полное и 
сокращенное наименование заявителя (для 
физическим лиц – фамилия, имя, отчество), 
его местонахождение и почтовый адрес, 
наименование подключаемого объекта и 
кадастровый норм земельного участка, 
на котором располагается подключаемый 
объект, данные об общей подключаемой 
нагрузке с приложением следующих доку-
ментов ( в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 №1134): 

а) копии учредительных документов, 
а также документы, подтверждающие пол-
номочия лица, подписавшего заявление; 

б) нотариально заверенные копии 
учредительных документов не земельный 
участок; 

в) ситуационный план расположения 
объекта с привязкой к территории населен-
ного пункта; 

г) топографическая карта участка в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооруже-
ниями), согласованная с эксплуатирующи-
ми организациями; 

д) информация о сроках строитель-
ства (реконструкции) и ввода в эксплуа-
тацию строящегося (реконструируемого) 
объекта; 

е) баланс водопотребления и водоот-
ведения подключаемого объекта в период 
использования максимальной величины 
мощности (нагрузки) с указанием целей 
использования холодной воды и распреде-
лением объемов холодной воды и распре-
делением объемов подключаемой нагруз-
ки по целям использования, в том числе 
пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, при-
ем поверхностных сточных вод, а также с 
распределением общего объема сточным 
вод по канализационным выпускам (в про-
центах); 

ж) сведения о составе и свойствах 
сточных вод, намеченных к отведению в 
централизованную систему водоотведения; 

з) сведения о назначении объекта, 
высоте и этажности зданий, строений, со-
оружений.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 
плата за подключение (технологическое 
присоединение) рассчитывается органи-
зацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, исходя 
из установленных тарифов на подключе-
ние с учетом величины подключаемой на-
грузки и расстояния от точки подключе-
ния объекта капитального строительства 
заявителя до водопроводных и (или) ка-
нализационных сетей централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с Приказом 
Министерства конкурентной политики 
Калужской области № 284-РК от 4 дека-
бря 2017 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
государственного предприятия  Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на 2018 
год» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
20.12.2018 № 6706-18).

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится заявителем по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел. 
(48447) 9 16 81.

10. Начальная цена земельного 
участка: 47 278 руб.

11. Шаг аукциона: 1 418,34 руб.
12. Размер задатка для участия 

в аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 47 278 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТ-
МО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской обла-
сти л/с 20735А89840) (указать в поле 

104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК Ф000000 - задаток 
на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых докумен-
тов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или 
его представителем). Все документы вклю-
чаются в опись.

Все документы, подаваемые заяви-
телем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Све-
дения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукцио-
на, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывает-
ся в счет оплаты земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми договоры заключаются 
в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора купли-продажи земельного 
участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 апреля 2019 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЁН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
15.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
21.50 Жена 16+
23.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.25 «Контрольная за-
купка» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» 
16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному катанию 
среди юниоров 12+
00.00 «ПОКЛОННИК» 18+

РОССИЯ 1
04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
12+
10.30 «Сто к одному» 12+
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 
вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва 16+
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

ТВЦ
05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 «М. Жванецкий. За словом 
- в портфель» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
08.20 «Их нравы» 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!»
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
00.05 «Брэйн Ринг» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.15 «СИТА И РАМА» 16+
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.00 «Мы - грамотеи!» 12+
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
12.05, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
14.55 «Первые в мире» 12+
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ» 16+
17.05 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
21.30 Мария Каллас 16+
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Моя правда» 12+
06.45, 10.00 «Светская хроника» 
16+
07.40 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, саха-
ре, соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО» 12+
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ» 16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

ОТР
05.00, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.25, 21.45 «Звук» 12+
07.15, 11.45 «Прекрасный полк. 
Евдокия» 12+
07.55 «Медосмотр» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Фигура речи» 12+
17.10, 02.20 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
20.10 «ДВА ДНЯ» 16+
00.00 «Отражение недели» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 12+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00, 17.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
06.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.00, 11.00, 14.50, 21.00 Орел и 
решка 12+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 «1+1» 16+
23.00 Agentshow 16+
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон 16+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универси-
ады 12+
06.55, 08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 
Все на Матч! 16+
08.25 «Тает лед» 12+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Ново-
сти 16+
10.45 Биатлон 16+
12.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+
14.55, 18.30, 22.25 Футбол 16+
18.00 «Капитаны» 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» 16
04.30 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 «Новости недели» 16+
09.25 Служу России! 16+
09.55 «Военная приемка» 16
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами» 16+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+
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Память

Музей жил, музей жив, 
музей должен жить
О пользе энтузиазма 
и согласия 
Музей Думиничской СОШ №1 
был открыт 9 мая 1964 года. Вы-
ходит, что скоро мы будем отме-
чать юбилей - 55 лет. 

В его истории есть только слав-
ные страницы, но и такие, когда он 
менял свою прописку, терял экспо-
наты… Был период, когда экспо-
зиция, увы, прекратила свое суще-
ствование. К счастью, не навсегда.

Пришли другие времена - му-
зей возродился, что не может не 
радовать думиничан. Но вернемся 
в прошлое и вспомним, как жилось 
ему тогда, кто хранил его и попол-
нял.

Своим рождением музей обязан 
Елене Николаевне Гришкиной 
— появился он именно благодаря 
ее стараниям. Большим энтузиа-
стом была учитель истории Ма-
рия Александровна Мельникова. 
Вскоре она приняла руководство и 
оставалась в этом качестве долгие 
годы.

Мария Александровна привлек-
ла школьников к интересной работе 
по сбору и оформлению материа-
лов. Одним из красных следопытов 
была Вера Трепачева (ныне Оси-
пова), которая охотно согласилась 
поделиться воспоминаниями.

Вера стала ходить в музей с 
4 класса, то есть в 1972 году. Она 
вспомнила и других активных 
помощников: Валентину Маль-
цеву и трех Татьян - Бирюкову, 
Костину и Тимошину. К работе 
подключились и чернышенские 
школьницы Евгения и Марина 
Синицыны — дочери писателя 
Ивана Синицына. Активно уча-
ствовали не только девочки, но и 
ребята. В частности, в старших 
классах краеведением увлекся 
Александр Романов. Сейчас осо-
бенно понятна его позиция руково-
дителя района по вопросу возвра-
щения школе имени Корнева.

Кстати, о «партизанском гене-
рале». С самого начала ему в музее 
было уделено пристальное внима-
ние. Клуб «Красных следопытов», 
в который объединились юные 
исследователи еще до открытия 
самого музея, получил имя Лазаря 
Паперника. Но символический 
членский билет клуба за №1 был 
выписан на имя Никифора Васи-
льевича Корнева. 

Теперь по поводу школы в це-
лом. По информации газеты «Ле-
нинское знамя» (1987) постановле-
нием Совета министров СССР от 
29.11.1972 г. №710 Думиничской 
средней школе №1 присвоено имя 
Н.В.Корнева. Произошло это не 
вдруг: несколько лет дружина бо-
ролась за желанное решение.

Но вернемся к воспоминани-
ям Веры Осиповой: «Таких людей, 
влюбленных в свое дело, как Мария 
Александровна Мельникова, вообще 
мало. Помню, как она приучала нас 
к аккуратности. Все мы занима-
лись музеем с удовольствием. Осо-
бенно нравилось вести переписку с 
ветеранами или их родственника-
ми, а также и с бывшими выпуск-
никами, которых жизнь разброса-
ла по нашей необъятной стране. Я 
и после окончания школы, получала 
весточки от Анны Павловны Кор-
невой и всегда отвечала ей».

А вот выдержки из заметки экс-
курсовода Веры Трепачевой (Оси-
повой) в газете «Ленинское знамя» 
(1976): «Наш музей является одним 
из первых школьных музеев Калуж-

ской обл. Основной его фонд со-
ставляет 1254 предмета и назва-
ния. За 11 лет проведено свыше 500 
экскурсий, прочитано 246 докладов 
и лекций.

Сводный отряд красных следо-
пытов школы принимает участие 
в районных и областных слетах, 
где неоднократно занимал призо-
вые места. Музей и секция клуба 
«Поиск» поддерживают связь с 
музеями Москвы, Калуги, Брянска, 
Архивом министерства обороны 
СССР, со школами Бурятии, Чува-
шии и других регионов.

С 1974 года следопыты регу-
лярно два раза в месяц ведут пере-
дачи по местному радио».

По словам Осиповой, в музее 
висели две большие картины: одна 
— портрет маршала Баграмяна, на 
второй был изображен маршал Ро-
коссовский.

Татьяна Селянкина (Бирюко-
ва) про портреты не помнит, зато 
рассказала о кителе Н.В.Корнева, 
который подарила его жена Анна 
Павловна. Татьяна Викторовна 
подтвердила факт переписки с род-
ственниками Корнева, Паперника 
и других героев. Она в этом тоже 
участвовала. Еще вспомнила, что 
именно музей стал инициатором 
памятных встреч выпускников, его 
активисты поддерживали связь с 
самыми интересными и заслужен-
ными земляками.

Оба бывших следопыта утвер-
ждают, что в экспозиции был стенд 
с графическими рисунками, кото-
рые предоставили художники ака-
демии им. М.Б.Грекова, - изобра-
жения разрушенных Думиничей, 
многих наших сел и деревень, сде-
ланные сразу после их освобожде-
ния.

Библиограф ЦРБ Светлана За-
йцева рассказала, как однажды ей 
позвонил художник-оформитель 
РДК Анатолий Федотов и сообщил, 
что в их подвале лежат какие-то бу-
маги, показавшиеся ему остатками 
музейной экспозиции. Светлана 
Викторовна забрала эти докумен-
ты, привела в порядок, использова-
ла в своей краеведческой работе и 
была очень благодарна Анатолию 
Ивановичу за неравнодушие.

У Светланы Зайцевой есть ин-
тересное письмо думиничских сле-
допытов прославленному летчику 
Алексею Маресьеву, который в то 
время возглавлял союзный коми-
тет ветеранов. В послании дети 
ходатайствуют о награждении по-
гибших героев-партизан. Соглас-
но подписям под этой просьбой, в 
1963 году у истоков музея стояли 
члены краеведческого кружка 
Валентина Пискарева, Лариса 
Хламкина, Любовь Саенкова, 
Анатолий Самсонов, Светлана 
Локтеева, Виктор Ястребов, Ва-
лентина Федина, Николай Мар-
тынов, Галина Кондратьева, Еле-
на Пасецкая и Лидия Юденкова.

Школьный музей был центром 
патриотической работы. В нем 
проводились экскурсии, классные 
часы, пионерские сборы.  Следопы-
ты изучали боевой путь воинских 
подразделений, освобождавших 
наш район, проводили походы по 
местам их боев. Через военкомат 
узнавали адреса и вели переписку 
с ветеранами, а нередко и встреча-
лись с ними, а также с бывшими 
партизанами отряда «За Родину», 
записывали воспоминания. 

Постоянно велась работа по 
обновлению и расширению экспо-
зиции, в том числе благодаря рас-

сказам о подвигах думиничан на 
трудовом фронте.

Итоги поисковой работы под-
водились на краеведческих кон-
ференциях. Думиничские школь-
ники совместно с делегацией 1-го 
Московского часового завода, где 
перед войной работал Герой Совет-
ского Союза Лазарь Паперник, еже-
годно совершали лыжные пробеги 
до деревни Хлуднево. 

К празднованию 40-летия Ве-
ликой Победы за многолетнюю 
военно-патриотическую работу, 
увековечение памяти погибших во-
инов музей был награжден грамо-
той Советского комитета ветеранов 
войны.

Галина Вьюрова в 1985 году 
писала в районной газете: «За два 
прошедших десятилетия музей по-
сетили около 80 тыс. человек: быв-
шие выпускники, воины Советской 
Армии, члены трудовых коллекти-
вов, учащиеся школ района и го-
родов Сухиничи, Козельск, Калуга, 
Москва, Горький… 

В январе наша делегация была 
на встрече с ветеранами 324 СД 
и красными следопытами москов-
ской школы №828. Сейчас мы по-
лучили приглашение на встречу с 
ветеранами 212 СД в московскую 
школу №356». 

Как видим, работа велась ак-
тивно. Это подтверждают и фо-
тографии, которые предоставили 
Осипова и Селянкина. На них 
юные краеведы с ветеранами во-
йны в разных точках поселка и 
района (Чернышено, Павловка, 
Александровка, Маклаки), а также 
в других городах.

Активные следопыты за свой 
труд не раз поощрялись. Например 
Вера Осипова показала награды от 
Думиничского райкома ВЛКСМ, 
Совета ветеранов 324 дивизии и 
др. Особенно памятна грамота от 
Совета ветеранов 11-й гвардейской 
армии за подписью бывшего ко-
мандующего маршала Баграмяна 
(1975) А Татьяна Бирюкова (Селян-
кина) за свою плодотворную крае-
ведческую работу однажды ездила 
в пионерлагерь «Орленок».

Руководители музея менялись. 
После Мельниковой в разные годы 
ими были Альбина Алексеевна 
Начинова, Светлана Николаевна 
Новичкова, Валерий Васильевич 
Коротков… Это не полный список.

Прописка у музея тоже меня-
лась. Во времена своего расцвета 

он занимал классную комнату в ле-
вом крыле здания на первом этаже. 
Единственным недостатком была 
ограниченность экспозиционного 
пространства. Возможно, поэтому 
со временем музей переместили на 
4 этаж. На новом месте оказались 
свои проблемы: плохая дверь или 
плохой замок… 

Бывший директор школы Клав-
дия Васильевна Слободенюк сказа-
ла, что экспозицию переносили в 
торговый дом «Хотьково», а затем 
и в РДК: предполагалось поднять 
школьный музей на новый уровень. 
Намерения благие, но в полной 
мере реализовать их, увы, тогда не 
удалось.

Сохранить 
и приумножить 
былую славу
Слава Богу, период упадка мино-
вал: и в стране, и в музее. В сред-
ней школе №1 экспонаты вновь 
постепенно оформились в новую 
музейную экспозицию. Недавно я 
смог ее осмотреть.

Директор школы Елена Мель-
ниченко провела краткую экскур-
сию: показала стенды, витрины, 
ксерокопии документов и фотогра-
фий, новые списки бойцов, погиб-
ших на территории района, среди 
которых и наши земляки. 

Пользуясь переменой, Елена 
Евгеньевна пригласила в комнату 
нынешнего руководителя музея 
учителя истории Елену Романо-
ву, которая привела и школьников. 
Часть ребят остановилась возле 
«военного железа» - всевозмож-
ных находок поисковиков, дру-
гие рассредоточились в проходах 
между витринами, стали разгля-
дывать стенды, посвященные ду-
миничскому подполью, партизан-
скому отряду «За Родину», подвигу 
лыжников-чекистов, известным ду-
миничанам, таким как наши герои 
Советского Союза или участник 
парада Победы Иван Васильевич 
Матвеев. 

Музейная деятельность пред-
полагает не только непростой труд 
по сбору и систематизации мате-
риалов, но их изучению, а также 
регулярное проведение экскурсий, 
краеведческих чтений, организа-
цию поездок и походов по родному 
краю… 

Одному человеку, пусть даже 
историку — всё это не под силу, 
нужна команда. Говорят, что ны-
нешняя молодежь уже не та, от-
влечь ее от гаджетов в сторону 
поисковой музейной работы не по-
лучится. Но ведь тот же Интернет 
можно поставить на службу музей-
ному делу.

Раньше школьники писали 
ветеранам войны письма, встре-
чались с ними. Не отменяя этого, 
сейчас можно немало информации 
почерпнуть из «всемирной паути-
ны».

Необходимо поддерживать 
связь и с нашими знаменитыми 
земляками — выпускниками школ 
поселка и района. Даже один це-
леустремленный человек способен 
сделать на этом поприще немало. В 
качестве примера приведу деятель-
ность учителя-ветерана Тамары 
Алексеевны Абрамовой. Вспом-
ним, сколько имён думиничан, 
особенно своих бывших учеников, 
открыла она на страницах нашей 
газеты за годы сотрудничества с 
ней. 

Или взять хотя бы полевую 
поисковую работу. По-моему пре-
красно, что в школе работает те-
перь энтузиаст этого дела Андрей 
Гану. Кстати, он не только увле-
ченно занимается раскопками, но 
и детей приобщает, а также ищет 
нужные сведения в центральном 
архиве МО. Для музея такой чело-
век — находка, сотрудничество с 
ним уже приносит плоды. 

Андрей Иванович рассказал о 
некоторых сложностях в работе, 
например иногда встречаются у 
нас дублированные географиче-
ские названия — этот факт нередко 
вносил путаницу в сводки боевых 
действий. Есть спорные моменты и 
по количеству потерь живой силы и 
техники. Поэтому приходится све-
дения перепроверять. 

Пользу школьных музеев для 
патриотического воспитания под-
растающего поколения переоце-
нить трудно. Именно поэтому нам 
не обойтись без современных эн-
тузиастов, поисковиков-следопы-
тов, кропотливых исследователей, 
объединенных общей целью. Да и 
дело это, связанное с прошлым на-
шей малой родины, довольно увле-
кательное. А без прошлого нет бу-
дущего. Хорошо, что в Думиничах 
это понимают.

Александр Капцов.

.

Ветераны и следопыты на месте былых боев.
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Из первых уст

-Откуда у регионального опе-
ратора имеется информация 
о плательщиках?

-Сведения о площади жилых 
и нежилых помещений много-
квартирных домов поступают 
из государственной информаци-
онной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также 
от управляющих компаний и 
товариществ собственников 
жилья, информация о количе-
стве собственников индивиду-
альных жилых домов – на осно-
вании данных Росреестра.

-Я получил объединенный 
платежный документ, где, 
помимо строки «услуга по об-
ращению с ТКО», содержится 
«взнос на капитальный ре-
монт». Почему два платеж-
ных документа объединили в 
один?

-Между ГП «КРЭО» и ООО 
«ОИРЦ» заключен договор на 
оказание услуг по расчету, на-
числению платежей за комму-
нальные услуги по обращению 
с ТКО, распечатке, адресной 
доставке платежных докумен-
тов потребителям, сбору и уче-
ту платежей, формированию и 
актуализации базы данных на 
территории Калужской области. 
Для удобства граждан инфор-
мация об оплате коммунальной 
услуги по обращению с ТКО 
была включена в объединенный 
платежный документ (далее – 
ОПД) наряду с информацией 
о взносах на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
Калужской области. В ОПД для 
индивидуальных жилых домов 
включены сведения об услугах, 
оказываемых ГП «Калугаоблво-
доканал».

Форма ОПД соответствует 
рекомендациям Минстроя Рос-
сии, а также содержит штрих-
код для каждой организации, 
что позволяет сохранить за пла-
тельщиком право выбора опла-
чиваемой услуги.

-Что делать, если квитан-
ция содержит неверные дан-
ные (о площади помещения, 
о количестве проживающих, 
реквизитах плательщика и 
пр.)?

-В случае получения кви-
танции, содержащей данные, 
подлежащие корректировке, 
необходимо обратиться в адрес 
ГП «КРЭО» с письменным за-
явлением о внесении измене-
ний в платежный документ. К 
заявлению должны быть при-
ложены копии документов, под-
тверждающие обоснованность 
внесения таких изменений.

-Как поступать в случае, 
если я проживаю в сельском 
поселении, где услуга по обра-
щению с ТКО не оказывает-
ся, контейнерные площадки 
отсутствуют, мусорные кон-
тейнеры не установлены, од-
нако мной получена квитан-
ция для оплаты указанной 
услуги?

-В случае, если на террито-
рии сельского поселения услуга 
по обращению с ТКО не оказы-
вается, необходимо сообщить 

Плата за ТКО в вопросах и ответах
об этом ГП «КРЭО» любым 
доступным для Вас способом. 
Производить оплату по квитан-
ции не нужно.

-Почему стоимость услуги 
по обращению с ТКО рассчи-
тывается, исходя из площади 
квартиры? 

-На территории Калужской 
области в многоквартирных 
домах для определения разме-
ра платы за оказание услуги по 
обращению с ТКО в качестве 
расчетной единицы установлен 
1 кв.м. на основании приказа 
министерства строительстваи 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области от 
24.11.2017 г. №501. В этой свя-
зи стоимость услуги рассчиты-
вается исходя из площади квар-
тиры независимо от количества 
проживающих в ней лиц.

-В моей квартире никто не 
зарегистрирован и никто не 
проживает. Можно ли в та-
ком случае осуществить пере-
расчет или изменить размер 
суммы, подлежащей уплате?

-На территории Калужской 
области в многоквартирных 
домах для определения разме-
ра платы за оказание услуги по 
обращению с ТКО в качестве 
расчетной единицы установлен 
1 кв. м. на основании приказа 
министерства строительстваи 
жилищно-коммунального хо-
зяйстваКалужской области от 
24.11.2017 г. №501. Стоимость 
услуги рассчитывается, исходя 
из площади квартиры, незави-
симо от количества собствен-
ников, зарегистрированных или 
проживающих в ней лиц.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов» в случае, если рас-
чет стоимости коммунальной 
услуги осуществляется на ос-
новании площади жилого поме-
щения, порядок и возможность 
перерасчета не предусмотрены.

-Сохраняются ли какие 
-либо льготы при оплате услу-
ги по обращению с ТКО?

-Поскольку услуга по обра-
щению с ТКО является комму-
нальной, то в случае ее оплаты 
применяются все те же льготы, 
что и предусмотрены для Вас 
при оплате других коммуналь-
ных услуг. Для их получения 
необходимо обратиться в орга-
ны социальной защиты по Ва-
шему месту жительства.

-Я с вашей организацией 
не заключал договор. На каком 
основании я должен оплачи-
вать услугу по обращению с 
ТКО?

-На территории Калужской 
области с 01.01.2019 един-
ственной организацией, оказы-
вающей услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, на основании Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» является 
государственное предприятие 

Калужской области «Калуж-
ский региональный экологиче-
ский оператор (ГП «КРЭО»). В 
силу части 6 статьи 157.2 ЖК 
РФ договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами между 
собственником помещения в 
многоквартирном доме и реги-
ональным оператором по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами заключаются на 
неопределенный срок в соот-
ветствии с типовым договором, 
утвержденным постановлением 
Правительства  Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 №1156. 
Заключение договора в пись-
менной форме не требуется. 

-Откуда взялась «услуга по 
обращению с ТКО», если рань-
ше она отсутствовала?

-Ранее в состав Вашего пла-
тежного документа включалась 
оплата за вывоз твердых быто-
вых отходов. С 01.01.2019 ус-
луга по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов исклю-
чена из состава работ по со-
держанию общего имущества в 
многоквартирном доме и соот-
ветственно из состава платы за 
жилищную услугу. С 01.01.2019 
в отдельный платежный доку-
мент выделена «услуга по обра-
щению с ТКО», которая теперь 
отнесена к числу коммуналь-
ных.

-Как рассчитывается сто-
имость услуги по обращению 
с ТКО для жителей индивиду-
альных жилых домов?

-На основании приказа ми-
нистерства строительстваи 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области от 
24.11.2017 г. №501 оплата за 
услугу по обращению с ТКО 
рассчитывается в зависимости 
от численности человек, про-
живающих в индивидуальном 
жилом доме, исходя из тарифа и 
норматива накопления ТКО на 
одного человека.

В случае, если зарегистри-
рованное лицо не проживает по 
адресу, необходимо обратиться 
в адрес регионального опера-
тора с заявлением, к которому 
должен быть приложен доку-
мент, подтверждающий, что 
зарегистрированный фактиче-
ски отсутствует по месту реги-
страции, проживает по другому 
месту жительства. Перечень не-
обходимых для представления 
документов установлен пун-
ктом 93 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов».

Если же в доме никто не 
проживает, то оплата произво-
дится по количеству собствен-
ников индивидуального жилого 
дома (пункт 148 (36) Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354).

-Что делать, если я по-
лучил две квитанции, со-
держащие строку «услуга 
по обращению с ТКО»: одну 
от управляющей компании 
(либо ТСЖ), другую – от ГП 
«КРЭО», объединенную с ка-
премонтом? По какой кви-
танции нужно совершить 
платеж, чтобы он дошел до 
исполнителя услуг?

- Как уже разъяснялось 
выше, на территории Калуж-
ской области с 01.01.2019 един-
ственной организацией, оказы-
вающей услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, на основании Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» является 
государственное предприятие 
Калужской области «Калуж-
ский региональный экологиче-
ский оператор (ГП «КРЭО»). 

На сегодняшний день ни 
одной управляющей компа-
нией или товариществом соб-
ственников жилья не заключен 
с региональным оператором 
договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО, поэтому 
ГП «КРЭО» направляет в адрес 
собственников ТКО квитанции 
за фактически оказанные ус-
луги с 01.01.2019, по которым 
уплаченные денежные средства 
будут непосредственно посту-
пать на расчетный счет регио-
нального оператора.

Управляющие компании, 
осуществляющие свою дея-
тельность на территории горо-
да Калуги, не вправе включать 
коммунальную услугу «Обра-
щение с ТКО» в квитанции, на-
правляемые в адрес жителей.

В случае обнаружения в кви-
танции на оплату, выпущенной 
Вашей управляющей компани-
ей, коммунальной услуги «об-
ращение с ТКО» просим Вас 
обратиться в ГЖИ КО по теле-
фону 8-800-450-01-01 с целью 
оперативного реагирования по 
факту нарушения Ваших прав.

-В какой момент появля-
ется ответственность реги-
онального оператора за ТКО?

-Согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и частных жилых домах, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, ответственность регио-
нального оператора возникает с 
момента приема ТКО путем их 
погрузки в мусоровоз в местах 
накопления ТКО.

-Должны ли жители част-
ных домовладений (частного 
сектора) заключать договор с 
региональным оператором?

-Собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с ТКО 
путем заключения договора с 
региональным оператором.

Незаключение или уклоне-
ние от заключения договора не 
освобождает потребителей от 
обязанности оплаты за услугу 
по обращению с ТКО (Жилищ-
ный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004, Феде-
ральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»).

В соответствии со статьёй 
8.2 КоАП РФ несоблюдение 
экологических и санитарно- 
эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами 
производства и потребления 
влечёт за собой наложение ад-
министративного штрафа.

-Должны ли заключать 
договор на вывоз мусора садо-
водческие, огороднические или 
дачные некоммерческие объе-
динения граждан, гаражные 
кооперативы?

-Под обязанность заключить 
договор с Региональным опера-
тором подпадают все органи-
зации, у которых образуются 
ТКО, в том числе и садоводче-
ские товарищества, гаражные 
кооперативы. Мусор образуется 
не только в местах постоянного 
проживания граждан, но и там, 
где они бывают периодически 
или сезонно.

Соответственно, между ре-
гиональным оператором и са-
доводческими товарищества-
ми, гаражными кооперативами 
должны заключаться договоры 
на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО. 

Между региональным  опе-
ратором и садоводческими 
товариществами, гаражными 
кооперативами заключаются 
договоры на наказание услуг 
по обращению с ТКО в соответ-
ствии с Правилами обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 
2016 года №1156.

Информация ГП «КРЭО» 
предоставлена 

Управлением строительства, 
ДЖКХ Думиничского района.
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Память

ФизкультУРА!

3 марта - В этот день в 1799 году русская 
эскадра под командованием Фёдора Фёдоро-
вича Ушакова взяла штурмом крепость Кор-
фу.

18 марта - В этот день в 1809 году рус-
ские войска завершили героический переход 
по льду Ботнического залива в ходе войны со 
Швецией.

22 марта - В этот день в 1915 году рус-
ские войска после многомесячной осады 
взяли крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль.

27 марта - В этот день в 1111 году Вла-
димир Мономах одержал блестящую победу 
над половцами в битве при Сальнице. Благо-
даря героизму и решительности русских дру-
жин было разгромлено огромное половецкое 
войско, а набеги половцев на Русь прекрати-
лись.

31 марта - В этот день в 1814 году рус-
ские войска во главе с императором Алек-
сандром I триумфально вступили в Париж 
после сражения у его стен. Взятие столицы 
Франции стало завершающим сражением 
зарубежного похода русской армии. После 
падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

Есть в нашей истории события, кото-
рые навсегда останутся в памяти людей 
и не тускнеют от неумолимого бега вре-
мени. К таким событиям относятся сра-
жения Великой Отечественной войны.
Прошло уже много лет с момента осво-
бождения нашего села, но по сей день и 
час эта дата вызывает в сердце каждо-
го радость и горе, счастье и боль, беско-
нечную и великую гордость за свой на-
род, народ-освободитель и победитель.
Мы выросли в мирное время. Мы никогда 
не слышали воя сирен, извещающих о воз-
душной тревоге, не видели разрушенных 
фашистскими бомбами домов, не знаем, 
что такое холодное жилище, и скудный 
военный паек... Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать так просто, 
как утренний сон... Об окопах и траншеях, 
об атаках и контратаках мы можем судить 
только по кинофильмам, художественным 
произведениям и рассказам фронтовиков. 

Для нас война - история. Эта та исто-
рия, которую мы должны знать. И не толь-
ко знать, но и чтить память героев на-
шей истории, сколько бы ни прошло лет. 
Ведь перед памятью время бессильно...
С каждым годом все меньше остается тех, кто 
на своих солдатских плечах принес долгождан-
ную победу. Уходят из жизни бывшие солда-
ты, но остается о них память, наглядный урок 
мужества и героизма для наших поколений.
22 февраля жители нашего села отметили 
одну из исторических дат - в суровые зим-
ние дни 1943 года наше село было осво-
бождено от немецко-фашистских захват-
чиков. День освобождения - это праздник 
победы, силы и достоинства наших воинов.
К этой знаменательной дате в нашей библи-
отеке был проведен урок мужества «В боях 
за родной край». Мероприятие началось у 
памятника с возложением цветов, почтив 
память героев минутой молчания. Библио-
текарь рассказала о том, как освобождалось 
наше село, какие ожесточенные бои шли на 
нашей территории, о мужестве наших солдат, 
которые ценой своей жизни удерживали вра-
га, но позиций своих не оставляли. 

В завершение урока мужества вниманию 
была представлена альбом-витрина «Стра-
ницы истории», которая содержит богатый 
материал по освобождению, свято хранит 
имена погибших и сражавшихся за освобо-
ждение земли Высокской, их фотографии, 
письма-воспоминания, архивные данные.
Мы, современное поколение жителей, свято 
храним память о военных страницах истории 
своего села, отдаем дань памяти нашим по-
гибшим односельчанам и всем тем, кто отсто-
ял нашу свободу, дал жизнь и будущее нам и 
нашей Родине - России.

Лидия Клевкина, библиотекарь
Высокской библиотеки.

В предпраздничную пятницу состоялось 
торжественное собрание, на котором врио 
главы администрации Александр Романов 
поздравил всех с Днём защитника Оте-
чества, пожелал здоровья, благополучия, 
успехов в работе.

Руководитель района вручил заслужен-
ные награды спортсменам из состава ду-
миничской команды, ставшей победителем 
областных сельских игр (таких на встрече 
присутствовало несколько человек, а осталь-
ные получили свои благодарственные письма 
и подарочные сертификаты на праздничном 
концерте 23 февраля).

Было и ещё одно награждение за спортив-
ные достижения. Александр Романов вручил 
значки ГТО физкультурникам, выполнившим 
норматив на «золото» - это Сергей Булыгин, 
Елена Ларина, Светлана Марченко и Сергей 
Романов, и «бронзу» - Евгении Каряушкиной.

Успехов в работе и спорте!

Не менее интересные события разворачи-
вались 23 февраля в ФОКе. Пять думи-
ничских команд - «Заря», Сборная района, 
Чернышено, Вертное, Смена и коллектив 
из Сухиничей боролись за кубок традици-
онного турнира по мини-футболу, посвя-
щенного Дню защитника Отечества.

Спортсменов приветствовала зам. главы 
администрации района Лидия Трипачева. 

Такой хоккей нам нужен

23 февраля сборная Думиничского района по хоккею одержала 
яркую, убедительную победу, разгромив на домашнем льду сопер-
ников из Дзержинского района со счетом 12:2.

- Лучше подарка не придумаешь! Это было прямо «Ух!» - дели-
лись многочисленные болельщики переполнявшими их после матча 
эмоциями.

Турнир по мини-футболу

Великим огненным 
годам святую память 
сохраняя

Она сказала о важности спорта и для здоро-
вья, и для воспитания в человеке таких важ-
ных качеств, как сила воли, выносливость, 
твердость характера и умение играть в ко-
манде.

По результатам встреч в группах опреде-
лились команды, которые разыграли между 
собой третье место - Сборная района и Верт-
ное, и звание победителя турнира - «Заря» и 
сухиничкий «Олимпиец». «Бронзу» завоева-

ла Сборная, а в «золотом» матче «Заря», в со-
став которой вошли действующие и бывшие 
игроки муниципальной сборной, с крупным 
счетом обыграла соседей-соперников. 

Призерам торжественно вручили заслу-
женные награды. В номинациях отметили 
Александра Ольхова («Заря», лучший бом-
бардир), Дениса Картышова («Сборная», 
лучший игрок) и голкипера из Сухиничей 
Михаила Алдонина.

 

Встреча, действительно, получилась «Ух!» Слаженные действия 
нашей ледовой дружины, воля к победе и мощная поддержка земля-
ков, не устававших скандировать «Вперед, Думиничи!» и «Шайбу, 
шайбу!», позволила хоккейной «Заре» закончить сезон на мажорной 
ноте. 

Мо-лод-цы!
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Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

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

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

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

ОбъявленияПоздравления

1 марта с 8.00 до 
10.00 на рынке 

состоится продажа 
кур разных пород.

Уважаемые думиничане!
По вашим просьбам аптека №62 продлила часы 

работы. Квалифицированные сотрудники 
ежедневно с 8.00 до 21.00 без выходных рады 

помочь вам по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, 31. 
Телефон для справок 9-15-46.

Лиц. №ЛО-40-02-001062 от 17.01.2019 г. 

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Евстратовой
Капитолины Гавриловны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Объявления

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Никитичева
Ивана Васильевича

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

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира 

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

***
Двухкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление, мебель). 
Тел. 8-920-870-06-48.

***
Двухкомнатная квартира 

(центр). 
Тел. 8-980-511-86-83.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Трехкомнатная квартира (ин-

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

***
Две комнаты (28 кв.м) в трех-

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

Тел. 8-925-277-04-68 (Сергей).
***

Две комнаты (31 кв.м) по ул.
Молодежная, 3. 

Тел.: 8-920-872-63-16, 
8-920-885-05-23.

***
Комната. Тел. 8-900-577-09-98.

***
Дом со всеми удобствами в п.

Думиничи. 
Тел. 8-977-583-72-80.

***
Дом. Срочно. 
Тел. 8-920-611-40-38.

***
Дом №82 (общая площадь 80 

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

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

***
Три земельных участка (0,23 

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей поздрав-
ляют Андрюхина Николая Борисовича, Воителеву  Марию 
Максимовну, Коробченко Галину Васильевну, Сычеву  Ла-
рису Николаевну, Терещенкову Александру Васильевну, 
Утцувскую Аллу Павловну, Балакина Вячеслава Семено-
вича, Иванчина Виктора Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку, бабушку        
Титову Нину Михайловну!

Сегодня праздник у тебя, прими же поздравления!
Пусть будет в жизни у тебя поменьше огорчения!
Поменьше грусти и тревог и только больше радости

И чтобы каждый твой денек был солнечным до старости.
Дети, внуки.

***
Поздравляем дорогую нашу Титову Нину Михайловну!

70 лет, без всяких сомнений, - 
Лучшая дата для дней рождений.
Можно так много всего пожелать: 
Мира, удачи, а бед и не знать.

Радости, бодрости, счастья семейного, 
Дальше встречать не один день рождения!

Чтобы семья была рядом, добро, 
Везенье, успех всем печалям назло.

Родные.
***

Поздравляю дорогую крестную Титову Нину Михайловну!
С великим юбилеем спешу поздравить я, любя,

Мы неизбежно все стареем, но это всё не про тебя.
Уже и семьдесят настало, а ты как в юности цветешь.

Хочу, чтоб счастье обнимало и сбылось всё, чего ты ждешь!
Лена.

***
Поздравляю дорогого, любимого Мосина Эдуарда Валерье-

вича!
С красивой датой, с юбилеем поздравляю я тебя!

Здоровья, счастья, светлых дней, хороших преданных друзей.
Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.

Мама.
***

Поздравляем Мосина Эдуарда Валерьевича!
Уносит годы скорость века, но ты не старишься душой.
В тебе мы ценим человека не с малой буквы, а с большой.

Люба и Макаровы.

А/м Митсубиси минивэн, а/м 
Киа спортейдж. Недорого. 

Тел. 8-910-594-83-22.
***

Кровать 1,5-спальная (новая). 
Дешево. 

Тел. 8-905-640-94-18.
***

Дрова березовые колотые, сме-
шанные. 

Тел. 8-910-594-97-37.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Козлята (5 месяцев). 
Тел. 8-920-885-05-23.

***
Поросята (порода ландрас). 

Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-920-871-90-70.

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

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. 
Тел. 8-920-885-88-44.

***
Старинные: иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. 

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

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-

шин-автоматов.  Выезд  на дом 
бесплатно. 

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

***
Грузоперевозки по России до 

1,5 тонн. Тел. 8-920-896-54-04.
***

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

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-896-59-03.
***

ОКНА. ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. 
Лучшие цены! 

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

РАЗНОЕ
Сдается двухкомнатная квар-

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

Тел. 8-906-092-99-62.
***

Сдается однокомнатная квар-
тира (за оплату коммунальных ус-

2 марта в РДК п.Думиничи 
(ул.Ленина, 22)   

с 10 до 18  состоится 
большая выставка-продажа 

«Вятские Зори». 
ВСЕ ПО КАРМАНУ  для всей се-
мьи. В ассортименте трикотаж, 

текстиль, верхняя одежда,  
джинсы и многое другое. 
Не упустите возможность 
сэкономить свой бюджет.

Товар сертифицирован.
ИП Мирзоян Е.А. ОГРН 318435000040333.

Кольца, блоки, бордюр.  Все виды 
строительства. 

Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

Администрация, депутаты, 
культработники сельского посе-
ления «Деревня Верхнее Гуль-
цово» выражают искренние 
соболезнования главе админи-
страции сельского поселения 
Чорной Любови Ивановне по 
поводу смерти ее отца.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Вендиковой
Татьяны Васильевны

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


