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Пусть всегда 
будет мама!

Замечательная семья Симоновых.

В солнечный воскресный день в Ду-
миничах отметили День матери. В 
фойе Дома культуры гостей ждали 
выставки книг и кукол из детской би-
блиотеки, расписные изделия (доски, 
шкатулки, матрёшки) воспитанников 
школы искусств, а также плоды твор-
чества кружка Хлудневской игрушки 
РДК.

Зрительный зал уже полон, и ведущая 
Анна Артемова начинает официальную 
часть встречи. Она поздравляет всех с 
праздником и призывает поаплодировать 
нашим замечательным женщинам, испы-
тавшим прекрасное чувство материнства. 

Одну из них тут же приглашают на сце-

ну – это заместитель главы районной ад-
министрации Лидия Трипачева. «Для каж-
дого из нас нет на Земле человека ближе и 
дороже, чем мать, - сказала она. - Испокон 
веков на ее любви и преданности держа-
лась семья. Самые дорогие люди, конечно, 
это наши матери. Главным для них всегда 
было счастье детей».

Особые слова благодарности и низ-
кий поклон Лидия Михайловна адресо-
вала женщинам, взявшим на воспитание 
детей-сирот, окружившим их заботой и 
вниманием. Она пожелала всем предста-
вительницам прекрасного пола познать ра-
дость материнства, радость великой люб-
ви, способной перевернуть мир.
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Впереди – новые трудовые победы
Праздник, посвящённый 
труженикам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, прошёл 15 
ноября в РДК.

Калужские гости, замминистра 
природопользования и экологии 
Владимир Жипа и ответственный 
работник профильного министер-
ства Владимир Макаркин, прибыли 
заранее и надолго задержались в 
фойе. Там была организована вы-
ставка продукции думиничского 
АПК.

Свои деликатесные изделия 
представил для дегустации мясо-
комбинат. В том числе – и новинки, 
выпуск которых только начался: их 
предлагали попробовать в первую 
очередь.

Хлебокомбинат тоже показал, 
на что способен. Рядом находился 
стол с «молочкой» от агрофирмы 
«Кадви».

«Гвоздём» выставки стала эк-
зотика – пастила, которую пред-
ставили Елена Айвазян и её сын 
Александр. Она изготавливается из 
яблок, причём наших, российских. 
Компоненты – исключительно нату-
ральные, в качестве подсластителя 
используется лакрица.

Гульцовская пастила пришлась 
всем по вкусу. К сожалению, прода-
ётся она только в столице. Но Алек-
сандр Айвазян объяснил, что может 
изготовить по заказу, и раздал инте-
ресующимся свои «визитки».

Обойдя выставку, все направля-
ются в зрительный зал – основное 
место действия. Там всех ждёт инте-
ресная программа, подготовленная 

РДК и отделом сельского хозяйства. 
Началась она хороводом девушек с 
пшеничными колосьями в руках. В 
их фарватере на сцену выходят на-
рядные ведущие – Ирина Гапонова 
и Надежда Чухонцева, и объявляют 
праздник открытым.

От имени областного МСХ ду-
миничских аграриев приветство-
вал советник министра Владимир 
Макаркин. Он рассказал о действу-
ющих программах по развитию 
сельской экономики и социальной 
сферы, и привёл в пример то, что 
сейчас в нашем регионе строятся 
фермы не на 200, как в советское 
время, а на 2-3 тысячи коров.

Владимир Макаркин взял на 
себя миссию вручения региональ-
ных наград. Почётные грамоты Гу-
бернатора получили двое:

*Волкова Наталья Иннокен-

тьевна – мастер цеха полуфабрика-
тов Думиничского мясокомбината. 

*Шпакова Нина Анатольевна 
- главный специалист отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия 
районной администрации. 

Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами министер-
ства сельского хозяйства отмечены 
11 человек:

*Алейник Татьяна Валерьев-
на – пекарь МУП «Думиничский 
хлебокомбинат»;

*Базовая Ольга Валентиновна 
– экспедитор   МУП «Думиничский 
хлебокомбинат»; 

*Гулиев Алейсан Салман 
оглы – тракторист АПФ «Хотько-
во»;

*Евглевская  Екатерина Васи-
льевна - рабочая колбасного цеха 
Думиничского мясокомбината;

*Зайцев Александр Алексан-
дрович - скотник  агрофирмы «Кад-
ви»;

*Картышова Светлана Нико-
лаевна - бухгалтер по производству, 
Думиничский мясокомбинат;

*Тимашова Марина Георги-
евна - пекарь МУП «Думиничский 
хлебокомбинат»;

*Фёдоров  Александр Влади-
мирович - инженер  АПФ «Хотько-
во»;

*Харитонова Елена Юрьев-
на - бухгалтер–кассир АО « Думи-
ничский мясокомбинат»;

*Бирюкова Екатерина Ти-
хоновна - продавец МУП «Думи-
ничский хлебокомбинат»;

*Ламина Елена Сергеевна – 
и.о. главного зоотехника агрофирмы 
«Кадви».
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В новый год - со своей газетойЭкономика

Разъясняет специалист 

С заботой о людяхСессия РСП

По окончании заседания сес-
сии Владимир Болотов ответил 
на вопросы «Думиничских ве-
стей» и рассказал об основных 
параметрах районного бюдже-
та 

- Владимир Александрович, 
сегодня обсуждение было до-
вольно оптимистичным.

- Да, и, как я уже говорил, для 
этого есть повод.  Но прежде от-
мечу, что увеличивается не толь-
ко бюджет-2020, есть прирост и 
в бюджете текущего года. Перво-
начально, в 2018 году, расходная 
часть бюджета муниципального 
района была утверждена в сум-
ме 468 млн 855 тысяч рублей. В 
текущем году в ходе исполнения 
бюджета вносились изменения, 
в результате уточненный план по 
состоянию на 1.10.2019 года со-
ставляет 504 млн 401 тысячу ру-
блей.  

Теперь о бюджете на 2020 год. 
Его расходная часть утверждена в 
первом чтении в сумме 537 мил-
лионов 358 тысяч рублей, значи-
тельно увеличены ассигнования в 
такую важную, проблемную сфе-
ру, как ЖКХ.

- Давайте назовем основные 
статьи и суммы расходов.

- Раз зашла речь о жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, с 
него и начнем. В бюджете следу-
ющего года на ЖКХ предусмо-
трены ассигнования в сумме 63 
миллиона 244 тысячи рублей, 
11,8% в общей сумме расходов. 
Для сравнения: на 2019 год было 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводит-
ся общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному време-
ни в Приемной Президента Россий-
ской Федерации по приему граж-
дан в городе Москве, приемных 
Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и в адми-
нистративных центрах субъектов 
Российской Федерации (далее - 
приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных орга-
нах исполнительной власти и в со-
ответствующих территориальных 
органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответству-
ющих территориальных органах, в 
исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее - госу-
дарственные органы) и в органах 
местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 ча-
сов 00 минут по местному времени 
проводят личный прием заявите-
лей, пришедших в соответствую-
щие приемные Президента Россий-
ской Федерации, государственные 
органы или органы местного само-
управления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное об-

На прошлой неделе рабочая группа по нефор-
мальной занятости совершила свой очередной 
рейд. В этот раз команда была особенно ре-
презентативной: в неё вошли Юлия Кучерова 
(отдел экономики), Татьяна Селянкина (кли-
ентская служба ПФР), специалисты админи-
страции, представители полиции и Центра 
занятости, корреспондент «ДВ».

Мы прошли по центральной улице посёлка и 

В Думиничском районе процент 
заключенных договоров на те-
хобслуживание по оценке специ-
алистов  местной газовой служ-
бы превышает 60.

- Этого мало, - комментиру-
ет ситуацию начальник газового 
участка Александр Миронов. – По-
этому работаем с населением кон-
кретно, адресно.  Во-первых, разъ-
ясняем, что заключение договоров 
– это обязанность потребителей в 
силу Постановления правительства 
РФ №410, а также их страховка: 
профилактика несчастных случаев 
и нештатных ситуаций, связанных 
с эксплуатацией газового оборудо-
вания. Во-вторых, создаем удобные 
условия для потребителей в том 
плане, что для заключения догово-
ра не обязательно тратить время и 
приходить к нам в офис, достаточ-
но позвонить по телефону 9-13-85, 
и специалист прибудет к вам на дом 
– с пакетом документов и кассовым 
аппаратом, и все оформит.

Мнения думиничан о том, нуж-
но ли заключать договоры, расхо-
дятся. Одни считают это нужным и 
само собой разумеющимся, другие 
находят аргументы «против» - до-
рого, да и зачем платить, если, мол, 
потом все равно за услуги прихо-
дится выкладывать деньги. 

Бюджет района прошел первое чтение
22 ноября состоялась 52-я сес-
сия районного Собрания пред-
ставителей.  

Перед началом работы гла-
ва района Владимир Болотов от 
имени коллег тепло поздравил 
депутата Михаила Комарова с 
прошедшим днем рождения и 
вручил ему книгу местного кра-
еведа–исследователя Анатолия 
Львова «Веси Брынских лесов».

Ключевым вопросом повест-
ки стало первое чтение бюджета 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

С развернутой информацией 
выступила заведующая отделом 
финансов Оксана Базовая. 

Она, в частности,  сообщила, 
что проект бюджета на 2020 год 
и на плановый период сохраня-
ет социальную направленность.  
Приоритетными направлениями 
расходов являются расходы на 
образование и социальную по-
литику. Третье место в структу-
ре расходов бюджета приходится 

на бюджетные ассигнования, на-
правляемые в такую важную сфе-
ру, как ЖКХ.

98,8% расходов будут осу-
ществляться в рамках муници-
пальных программ. 

- Мы с вами каждый год об-
суждаем и принимаем бюджет, но 
такого бюджета, с такими серьез-
ными суммами  на жилищно-ком-
мунальное хозяйство, например, 
в районе еще не было - проком-
ментировал Владимир Болотов.

Его поддержала первый за-
меститель главы администрации 
Светлана Доносова: для такого 
результата очень серьезно потру-
дился Александр Иванович Ро-
манов и впереди очень много ра-
боты, нужно не раскачиваться, а 
начинать выставлять объекты на 
торги уже в начале года.

 Михаил Комаров отметил, 
что много делается сейчас в рай-
оне, но, по его мнению, не ре-
шен такой важный вопрос, как 
поддержание объектов сельской 

инфраструктуры в нормальном 
рабочем состоянии, и, вероятно, 
наиболее эффективно с этим  мог-
ла бы справиться единая муници-
пальная «хозяйственная» служба.

Руководитель района Алек-
сандр Романов согласился с мне-
нием депутата – вы правы, мы 
сейчас эту тему анализируем, 
прорабатываем. Что касается 
бюджета, да, он прирос, но чтобы 
вести район вперед, делать жизнь 
людей лучше, решать задачи, 
нужно рассчитывать на себя - раз-
вивать свою экономику, уходить 
от серых зарплат, мобилизовать 
налоги. Это наши главные задачи. 

После единогласного одобре-
ния проекта бюджета в первом 
чтении, депутаты  рассмотрели и 
утвердили другие решения, выне-
сенные в повестку.

Участие в работе сессии при-
няла прокурор района Наталья 
Аксенова.

Тексты документов публику-
ем на  9-26 стр.

В продолжение темы

Цифры и факты
утверждено 16 млн 271 тысяча 
рублей, уточненный план на 2019 
год – 19 миллионов 10 тысяч ру-
блей. 

Значительно увеличено фи-
нансирование такой статьи расхо-
дов, как реализация мероприятий 
по строительству, техническому 
перевооружению, модернизации 
и ремонту отопительных котель-
ных с применением энергосбере-
гающего оборудования и техно-
логий, реконструкции, изоляции 
и ремонту тепловых сетей с при-
менением современных техно-
логий и материалов, внедрению 
энергосберегающих технологий 
и закупке оборудования в сфере 
ЖКХ.  На эти цели предусмотре-
но 34 млн 691 тысяча рублей. Из 
них субсидия областного бюдже-
та - 31 млн 221 тыс. 902 рубля, это 
90%, еще 10% - софинансирова-
ние из районного бюджета.

В рамках муниципальной 
программы «Экономическое раз-
витие МР «Думиничский район» 
предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на реализацию ме-
роприятий по ликвидации на-
копленного вреда окружающей 
среде - предстоящую в перспек-
тиве рекультвацию мусорного по-
лигона. Ассигнования выделены 
в размере 9 млн 181 тысяча ру-
блей.

Теперь о «социалке». Она 
остается лидером расходной ча-
сти районного бюджета. 

На образование выделяется 
192 млн 994 тысячи рублей, на 
социальную политику – 131 млн 

883 тысячи, на культуру и кине-
матографию – 29 млн 553 тыся-
чи, физкультуру и спорт – 12 млн 
678 тысяч рублей. В целом общая 
доля бюджетных ассигнований, 
направляемых на эти сферы, со-
ставит в 2020 году 68,3 % от об-
щего объема расходов.

И здесь хочу озвучить долго-
жданную хорошую весть: бла-
годаря целенаправленной рабо-
те руководства нашего района, 
лично Александра Ивановича 
Романова, профильного отдела 
администрации, а также админи-
страции и культработников СП 
«Село Новослободск» - на капи-
тальный ремонт Новослободско-
го Дома культуры в 2020 году 
предусмотрена целевая субсидия 
в бюджет сельского поселения в 
сумме 12 млн 965 тысяч рублей. 

- Владимир Александрович, 
как жители района могут при-
нять участие в обсуждении 
проекта решения о бюджете?

- Сегодня на сессии мы при-
няли решение о проведении пу-
бличных слушаний по данному 
проекту. Они назначены на 6 де-
кабря, пройдут в здании адми-
нистрации района, начало в 16 
часов. Замечания и предложе-
ния к проекту решения РСП о 
бюджете можно будет внести в 
постоянную комиссию районно-
го Собрания представителей по 
бюджету, финансам и налогам 
во время проведения публичных 
слушаний. Приглашаем всех же-
лающих принять участие в об-
суждении.

Зарплата «по-белому»
в общей сложности проинспектировали 14 объ-
ектов (магазины, аптеки, салоны сотовой связи). 
Нарушений зафиксировали мало, но без них не 
обошлось. Нам пообещали, что всё будет обяза-
тельно приведено в соответствие с законодатель-
ством.

Ещё на что мы обратили внимание продав-
цов и предпринимателей – на необходимость уже 
сейчас, не дожидаясь декабря, создавать внутри и 
снаружи помещений новогодний антураж.

12 декабря - общероссийский день 
приема граждан

ращение в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных об-
ращениях вопросов. Личный прием 
проводится в порядке живой очере-
ди при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (па-
спорта).

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществляю-
щие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных в устных обраще-
ниях вопросов, то в течение семи 
рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан или в 
иные удобные для данных заяви-
телей сроки будет обеспечена воз-
можность личного обращения к со-
ответствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме ви-
деоконференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи 
данные заявители информируются 
в течение трех рабочих дней после 
общероссийского дня приема граж-
дан.

О «газовом» договоре
- Тарифы устанавливает АО 

«Газпромгазораспределение Калу-
га», прейскурант, по которому мы 
работаем, размещен на сайте Ка-
лугаоблгаза, можно зайти и посмо-
треть, - объясняет Александр Ми-
ронов. – Хочу еще раз напомнить, 
заключение договора на техоб-
служивание – мера необходимая 
и обязательная, потому что газо-
вое оборудование – источник по-
вышенной опасности. А отказ от 
заключения договора может при-
вести не только к штрафам, но и к 
отключению газа. 

Есть думиничане, которые со-
вершенно справедливо задаются 
вот каким  вопросом: что делать, 
если не согласен с определенными 
положениями договора? По сути 
своей договор ведь подразумевает, 
что люди договариваются, что ус-
ловия, прописанные в этом доку-
менте,  устраивают обе стороны – 
и потребителя, и обслуживающую 
организацию.  Может ли гражда-
нин вносить свои изменения в ти-
повой договор, который предла-
гают газовики? – спросили мы у 
Миронова. - Может, - ответил он. 
- Нужно сделать это письменно, а 
руководство Общества рассмотрит 
и даст ответ.  

Подписка со скидкой!  
Друзья, не упустите 
шанс выписать 

«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
по выгодной цене.

Со 2 по 12 декабря - 
финальная в 2019 году 
Декада подписчика.

Оформляйте подписку на 
почте и у почтальонов.
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Эхо событий

Окончание. Начало на 1 стр.
Светлана Доносова в своём 

поздравлении отметила успехи 
и достижения думиничского 
АПК. В частности, за прошед-
шее пятилетие площади обраба-
тываемой пашни увеличились 
на 1,5 тысячи га. На развитие 
сельского хозяйства направля-
ются крупные капиталовложе-
ния. Так, например, расходы 
на приобретение техники со-
ставили 29 миллионов рублей. 
Зарплата в отрасли превышает 
среднерайонную и по отчёту за 
9 месяцев текущего года соста-
вила 29,2 тысячи рублей.

Начальник сельхозотдела 
Вера Пруглова зачитала обстоя-
тельный доклад. Я приведу не-
сколько цитат из него:

* Этот год запомнится не-
плохим урожаем зерновых 
культур. Порадовали высокой 
урожайностью крестьянские 
хозяйства Фетисова Евгения 
Сергеевича (37,5 ц/га), Бала-
кина Николая Михайловича 
(25,3 ц/га), Волчкова Василия 
Сергеевича (22 ц/га). Макси-
мальный валовый сбор зерно-
вых получен в ООО «Вишневый 
сад» (руководитель Ошлапов 
Виктор Николаевич) – 1590 т., 
или 41% от общего производ-
ства зерна в районе.

* В сельхозпредприятиях 
района заготовлено грубых и 
сочных кормов в среднем по 32 
ц.к.е. на 1 условную голову ско-
та. Это на 10% выше прошло-
годнего. Агрофирма «Кадви» 
(Актулаев Руслан Магамедо-
вич) и  АПФ «Хотьково» (Пе-
тренко Татьяна Николаевна) 
заготовили кормов по 40 цент-
неров кормовых единиц. Это 
максимальное количество кор-
мов за все годы.  

* Наш район занимает II ме-
сто в области по производству 
картофеля. Хочется отметить 
крестьянские хозяйства Фе-

Впереди – новые 
трудовые победы

тисовых (валовой сбор 1494 
тонны), и Волчкова Василия 
Сергеевича (870 т) – это мак-
симальная «валовка» среди 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. 

Наивысшая урожайность у 
Филинкова Александра Вяче-
славовича -380 ц с га, и у Бу-
лыгина Геннадия Федотовича 
-340 ц/га. Средняя урожайность 
картофеля в районе этом году 
составила 250 ц с га. Общий ва-
ловой сбор достиг 9 144 т, что 
на 760т больше, чем в прошлом 
году. 

В положительном плане 
нужно отметить агрофирму 
«Славянский картофель» (руко-
водитель Фетисов Владимир 
Петрович), которая в этом году 
произвела 3876 т семенного и 
товарного картофеля. 

*Производством молока в 
районе занимаются три сель-
хозпредприятия – АПФ «Хоть-
ково», агрофирма «Кадви» и 
ООО «Которь» (генеральный 
директор Стулишенко Свет-
лана Александровна). За 10 
месяцев текущего года они про-
извели 4430т молока. 

*Налаживается и расширя-
ется собственная переработка 
и производство молочных на-
туральных продуктов питания: 
Торговый дом «Хотьково» про-
изводит молоко, творог, кефир 
и 4 вида сыров с различными 
наполнителями, агрофирма 
«КАДВИ» - молоко, молоко то-
пленное, ряженку, кефир, тво-
рог, 3 вида йогуртов.

*Ощутимый вклад в эконо-
мику района вносит СПК «Рыб-
ный» (председатель Кувшинов 
Игорь Алексеевич). Продук-
ция этого предприятия хорошо 
знакома не только нашим зем-
лякам, но и за пределами обла-
сти. Она неоднократно была от-
мечена медалями и дипломами 
на выставках в Москве.

*Наращивает производ-
ственные мощности Думи-
ничский мясокомбинат (гене-
ральный директор Анохина 
Надежда Алексеевна). Его 
продукция пользуется неиз-
менной популярностью среди 
населения, что подтверждают 
победы на многочисленных де-
густационных конкурсах и вы-
ставках.

*Наш МУП «Думиничский 
хлебокомбинат» (руководитель 
Волков Александр Алексан-
дрович) ежедневно радует нас 
свежим душистым хлебом и 
хлебобулочными изделиями, 
принимает активное участие в 
районной ярмарочной торговле.

*Дорогие труженики села, 
ваши житейская мудрость, ра-
чительное отношение к земле, 
трудолюбие, стойкость и тер-
пение заслуживают глубокого 
уважения, достойны всеобщего 
признания. От всей души же-
лаю вам успехов в добрых начи-
наниях, здоровья, стабильности 
и финансового благополучия.

***
Конечно, выступил и Влади-

мир Жипа. «Мне очень приятно 
быть сегодня здесь с вами, - ска-
зал он. – Отрадно видеть, что 
жизнь в районе бьёт ключом. 

Сельхозтоваропроизводители 
успешно осваивают выпуск но-
вых видов продукции, в чём мы 
сейчас убедились в фойе на вы-
ставке. Желаю всем тружени-
кам, чей праздник мы отмечаем 
сегодня, чтобы работа прино-
сила не только моральное удов-
летворение, но и материальное 
благополучие».

Для вручения районных 
наград на сцену приглашается 
Светлана Доносова. За много-
летний добросовестный труд в 
агропромышленном комплексе 
администрация своим поста-
новлением наградила 10 чело-
век, это:

*Амирханян Григорий Ге-
оргиевич – кочегар МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат»;

*Демёхин Владимир Алек-
сеевич - водитель   МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат»;

* Орехова Ирина Вален-
тиновна - оператор машинного 
доения ООО «Которь»; 

*Анохин Валерий Васи-
льевич - механик АО «Думи-
ничский мясокомбинат»;

*Григорьевых Светлана 
Александровна - мастер-пе-
карь МУП «Думиничский хле-
бокомбинат»;

*Ляшко Роман Алексее-
вич - механик по оборудованию 

ООО  «Думиничский мясоком-
бинат»;

*Полякова Елена Анато-
льевна - рабочая цеха полуфа-
брикатов ООО «Думиничский 
мясокомбинат»;

*Стулишенко Светлана 
Александровна - генеральный 
директор ООО «Которь»;

*Стулишенко Алексей 
Юрьевич – глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства;

*Шпаков Виталий Анато-
льевич - водитель МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат».

За активное и результатив-
ное участие в сельских спор-
тивных играх благодарствен-
ным письмом награждается 
Алексей Русанов – слесарь 
МТФ агрофирмы «Кадви». 
Фермерам, оказывающим под-
держку при проведении район-
ных спортивных мероприятий, 
в знак признательности вруча-
ются памятные статуэтки.

Конечно, не забыли и вете-
ранов. Приглашались 6 человек, 
но смогли прийти только двое: 
орденоносец, бывший механи-
затор колхоза «Дружба» Сергей 
Александрович Журавлёв и 
бывший главный ветеринарный 
врач Думиничского района Ли-
дия Афанасьевна Крылова. 
Их благодарят за многолетний 
добросовестный труд, дарят им 
цветы и подарки.

***
Про концерт, который под-

готовили наши культработники, 
нужно сказать особо. Конечно, 
выступил (и не один раз) пе-
ред бывшими коллегами Юрий 
Королёв, 18 лет отработавший 
в совхозе «Вёртненский» на 
тракторе Т-150. По две песни 
с большой экспрессией испол-
нили ансамбль «Мелодия», 
хор РДК и Надежда Горелова. 
Очень проникновенно спел для 
сельчан Олег Яшкин, блеснули 
талантами группа «Думиничан-
ки» и Марина Кузнецова. И без 
зажигательного танца не обо-
шлось – народный коллектив 
«Фантазия», как всегда, оказал-
ся на высоте.

***
Праздник завершился на са-

мой мажорной ноте – точно так 
же, как завершается для думи-
ничских аграриев текущий про-
изводственный год. Впереди – 
новые трудовые победы!

Николай Акишин.

Делегация агрофирмы «Кадви».

Елена Айвазян и её сын Александр 
- мастера по производству пастилы. Работники мясокомбината представили вкусные новинки.
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Официально

23 ноября Министр культуры Российской 
Федерации Владимир Мединский совер-
шил рабочую поездку в Калугу.

В сопровождении первого заместителя 
губернатора Дмитрия Денисова, заместителя 
губернатора Константина Горобцова, дирек-
тора Государственного музея истории космо-
навтики имени К.Э. Циолковского Натальи 
Абакумовой, руководителей ряда региональ-
ных министерств и подрядных организаций 
он ознакомился с ходом строительства вто-
рой очереди  музея истории космонавтики в 
областном центре.

Работа ведется за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы. Заказчиком 
объекта является Дирекция по строительству, 
реконструкции и реставрации Министерства 
культуры России. 

Общая площадь второй очереди превы-
шает 12 тысяч кв. м, что почти в четыре раза 
больше площади существующего музея. Тре-
хэтажное здание высотой 20,5 м врезано в 
склон береговой линии Яченского водохра-
нилища. В объемно-планировочном решении 
использовано пространство атриума высо-
той в несколько этажей с прозрачной кры-

Нацпроект «Здравоохранение». 
В Калужской области фельдшеров ФАПов обеспечивают автомобилями

25 ноября в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов и министр 
здравоохранения области Кон-
стантин Баранов приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
передачи 39 автомобилей «Нива» 
специалистам фельдшерско- 

акушерских пунктов области, а 
также двух реанимобилей – Ка-
лужской станции скорой меди-
цинской помощи.

Акция проходит в рамках Года 
здравоохранения, объявленного 
в регионе губернатором. Главная 

цель - повышение доступности, ка-
чества и своевременности оказания 
населению первичной медицин-
ской помощи и профилактических 
мероприятий. Это – одна из страте-
гических задач национального про-
екта «Здравоохранение».

Автомобили «Нива» повы-
шенной проходимости будут ис-
пользовать фельдшеры ФАПов 
межрайонных центров для обслу-
живания жителей отдаленных на-
селенных пунктов Барятинского, 
Куйбышевского, Людиновского, 
Жиздринского, Ульяновского, Юх-
новского, Думиничского, Мещов-
ского, Сухиничского, Дзержинско-
го, Медынского, Хвастовичского, 
Бабынинского, Тарусского, Мало-
ярославецкого, Жуковского, Пере-
мышльского, Ферзиковского, Бо-
ровского районов. На эти цели из 
областного бюджета выделено 23,4 
миллиона рублей.

Автомобили оснащены систе-
мой ГЛОНАСС. Диспетчерская 
служба  Калужского областного ме-

дицинского центра будет контроли-
ровать работу автотранспорта в ре-
жиме реального времени, следить 
за маршрутом движения и в случае 
необходимости оказывать техниче-
скую поддержку. 

Приветствуя в ходе церемонии 
представителей медицинских уч-
реждений, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что автомобили в на-
шей области получат все фельдше-
ры, кому это необходимо, а также 
участковые врачи и врачи семей-
ной практики, работающие в сель-
ской местности. Помимо этого про-
должается работа по обеспечению 
их жильем: «Главное, чтобы вы ра-
ботали, общались с людьми, чтобы 
не было никакой казёнщины и не-
довольств». 

По словам губернатора, в ре-
гионе создаются максимально 
комфортные условия для работы 
специалистов в первичном звене: 
в этом году открыто 47 ФАПов, в 
следующем году будет создано еще 
около 80, их обеспечат необходи-

25 ноября в Москве делегация 
региона во главе с министром 
природных ресурсов и экологии 
области Варварой Антохиной 
приняла участие в международ-
ном форуме устойчивого разви-
тия «Общее будущее». 

В состав оргкомитета форума 
вошли президент РСПП Александр 
Шохин, советник и специальный 
представитель Президента Рос-
сии по вопросам климата Руслан 
Эдельгериев, Министр экономи-
ческого развития России Максим 
Орешкин, Министр природных ре-
сурсов и экологии России Дмитрий 
Кобылкин, председатель Комите-
та Госдумы России по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Николай Никола-
ев. 

Деловая программа мероприя-

Делегация Калужской области 
- участник международного форума «Общее будущее»

тия включала пленарную сессию, 
панельные дискуссии по различ-
ным направлениям, большая часть 
из которых затрагивает сферу эко-
логии: «Сохранение биоразнообра-
зия и устойчивое управление эко-
системами», «Устойчивое развитие 
городов и городской инфраструк-
туры: формирование комфортной 
и экологически безопасной среды 
для жизни», «Устойчивое развитие 
сельских территорий и обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности», «Стратегия бережливо-
го производства и потребления», 
«Устойчивое лесопользование. 
Роль лесов в современной климати-
ческой повестке». 

Отдельное внимание было уде-
лено обсуждению хода реализации 
мероприятий национального про-
екта «Экология». 

Владимир Мединский о второй очереди музея космонавтики в Калуге: 
«Нам бы хотелось, чтобы это место стало центральным местом города 
и одним из самых знаковых мест в России»

шей. Кровля (2,5 тыс. кв. м) – эксплуатиру-
емая, на ней расположится купол солнечной 
обсерватории, площадки солнечных батарей, 
зенитные фонари для освещения помещений 
верхнего уровня, а также благоустроенная 
территория для посетителей музея и горо-
жан. Ожидается, что реализация проекта по-
зволит увеличить пропускную способность 
музея более чем в  два раза – до 400 тысяч 
человек в год.

Сегодня на объекте выполняют устрой-
ство облицовки кровли и парапетов грани-
том, идет гидроизоляция швов примыканий 
«стена-пол» с использованием полиуретано-
вых гидроизоляционных смол, гидроизоля-
ция галерей. Продолжают устройство при-
стенного дренажа (подключение в ливневую 
систему). Кровлю готовят к прокладке  ка-
бельных линий инженерных систем. Мон-
тируют трубопроводы теплоснабжения и 
холодоснабжения, прокладывают систе-
мы электроснабжения и электроосвещения. 
Идет замена огнезащиты вентиляционных 
коробов, монтаж эскалаторов и огнезащита 
металлоконструкций. Отдельным направле-
нием является благоустройство – планировка 
территории, выборка грунта под устройство 
тротуаров и проездов, монтаж гранитных и 

бетонных бордюров, облицовка проездов и 
тротуаров гранитной и бетонной плиткой, ре-
монт бетонного основания ракеты «Восток» 
и подготовка к облицовке гранитом.

 По завершению осмотра строительной 
площадки Владимир Мединский провел со-
вещание с участниками реализации проекта. 

В рамках подхода к прессе министр куль-
туры рассказал журналистам об итогах рабо-
чей поездки.

Говоря о строительстве музея, Владимир 
Мединский коснулся  сложной истории дан-
ного объекта, связанной с недобросовестно-
стью предыдущих подрядных организаций, в 
отношении которых в настоящее время идут 
разбирательства по линии силовых структур. 
Многое из того, что было построено, прихо-
дится переделывать.

«Сегодня мы сверяли часы, решали раз-
ные смежные вопросы, в том числе, вопро-
сы финансирования. Пообщались с новым 
генеральным подрядчиком, который взял на 
себя повышенные обязательства по сдаче в 
срок всего комплекса зданий, включая благо-
устройство.  Нам бы хотелось, чтобы это ме-
сто стало центральным местом Калуги и од-
ним из самых знаковых мест в России. Здесь 
для этого есть все условия – рядом находится 

Инновационный культурный центр и замеча-
тельный парк. Сроки определены: мы долж-
ны завершить весь комплекс работ, включая 
благоустройство, в августе следующего года 
и к сентябрю музей должен распахнуть две-
ри для посетителей», – сказал Владимир Ме-
динский. 

В ходе рабочей поездки Министра куль-
туры РФ состоялось обсуждение с руковод-
ством области и главой профильного регио-
нального ведомства Павлом Сусловым хода 
реализации национального проекта «Культу-
ра», строительства и реконструкции объектов 
культуры на селе.

Положительно оценивая работу, прово-
димую в регионе, Владимир Мединский вы-
разил благодарность губернатору Анатолию 
Артамонову за неустанное личное внимание 
к сфере культуры и проектам, которые реа-
лизуются.

В завершение глава федерального  ве-
домства посетил Калужский инновационный 
культурный центр. Министра интересовали 
спектр проводимых мероприятий и востребо-
ванность горожанами данного учреждения. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.  
  

мым оборудованием. «Но многое 
будет зависеть от вас, - обратился 
глава региона к медицинским ра-
ботникам. – Я бы хотел, чтобы каж-
дый на своем участке чувствовал 
себя хозяином. И чтобы от вас мы 
получали сигналы, что чего-то не 
хватает. Не будет хватать – всё ре-
шим!»

В завершение мероприятия 
Анатолий Артамонов поздравил 
всех присутствующих с хорошим 
событием, фельдшерам пожелал 
безаварийных поездок, а их па-
циентам - здоровья. «Сами пока-
зывайте пример, и жителей при-
общайте к занятиям физической 
культурой, тогда меньше будут бо-
леть. И - вовремя делать привив-
ки», - сказал губернатор.  

Справочно:
Первые 11 автомобилей 

«Нива», на которые из областного 
бюджета было выделено 6,6 милли-
она рублей, направлены в учрежде-
ния в июле этого года. 
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  2 декабря Вторник, 3 декабря

НИКА-ТВ
06.20 Сделано в СССР 12+
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
12.40, 18.15 Приходские хроники 
0+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Машина времени из Италии 
12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Агрессивная Среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 «Тамара Семина. Всегда на-
оборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Элеонора 
Шашкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СУДЬЯ» 16+
22.30 «Газовый рубеж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Агора» 12+
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 16+
17.35 Музыка на канале 12+
20.05 Конкурс «Щелкунчик» 12+
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 16+
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 09.25 «ШЕФ 2» 16+
11.35, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.30 «Активная Сре-
да» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05 «Среда обитания» 12+
11.05 «Похищение «Святого 
Луки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.05 «Вспомнить все» 12+
23.00 «ЧЕРТА» 16+
00.30 «Тайны разведки. Закордон-
ная любовь» 12+

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 Новости 16+
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 
Все на Матч! 12+
08.55 Гандбол 12+
11.20, 13.10 Биатлон 12+
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.00, 19.20, 22.30 Футбол 12+
19.00 «Зенит» 12+
21.30 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич» 12+
22.00, 23.45 Тотальный футбол 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «МУР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
23.35 «САМАРА» 16+

СПАС
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. Специальный 
проект телеканала Спас» 12+
06.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
07.00 День Ангела 12+
08.00 Знак равенства 12+
08.30 Русский обед 12+
09.30 «Главное с А. Шафран» 12+
11.00 «Тюремный храм» 12+
11.30 Монастырская кухня 12+
12.30 Идущие к 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск» 12+
14.00 «ПИРОГОВ» 12+
16.00 «До самой сути» 12+
17.00 «БАЯЗЕТ» 12+
19.00, 00.30 Завет 12+
20.00, 03.15 Прямая линия 12+
21.30, 02.20 «Новый день» 12+
22.30 Прямая линия жизни 12+
00.00 «Митрополит Филарет 
(Дроздов)» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времен 12+
11.45 История водолазного дела 
12+
12.40 1918 г. 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная Среда 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 «Один на один. Прямой 
эфир с городским головой г.Калу-
ги Разумовским Д.О.» 12+
21.00 Русский след 12+
22.50 Охотники за сокровищами 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10, 03.50 «Ералаш» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.45 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Щуки-
на» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУДЬЯ 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу» 16+
23.05 «Женщины Дмитрия 
Марьянова» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.10 «...Жизнь была и сладкой и 
соленой» 12+
13.55, 20.45 «Цивилизации» 12+
15.10 Новости 16+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+
17.40 Музыка на канале 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
00.00 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 09.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Прототипы. Штирлиц» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» 16+
00.30 «Тайны разведки. Красная 
француженка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести 
16+
05.30 Футбол России 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 16+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-
портаж 16+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 16+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.10, 16.00 Орел и решка 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 
22.05 Новости 12+
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на 
Матч! 12+
08.25 Гандбол 12+
10.20, 14.50, 23.00 Футбол 12+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
16.50 Восемь лучших 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 12+
18.25 Хоккей 16+
21.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35 «Порча» 16+
15.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+

СПАС
05.45 Знак равенства 12+
06.00 Встреча 12+
07.00, 21.30, 02.45 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.55 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 «Эфиопия. Жить с Крестом» 
12+
11.00 «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» 12+
11.30 Монастырская кухня 12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.00, 17.00 «БАЯЗЕТ» 12+
16.00, 01.50 «До самой сути» 12+
22.30 «Зачем Бог?!» 12+
23.00 Следы империи 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 4 декабря Четверг,  5 декабря

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 16+
15.30 Охотники за сокровищами 
16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45, 20.15, 04.55 Культурная 
Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 
12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10, 03.50 «Ералаш» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
10.35 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Бело-
усов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 20.45 «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс «Щел-
кунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
00.00 «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Культурный обмен» 
12+
11.05 «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение».
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» 16+
01.15 «Моя История» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 16+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 
16+
11.40, 14.40 WWW 16+

12.40, 19.40, 22.45 Репортаж 16+
13.40, 03.35 Личные деньги 16+
15.35, 23.35 Геоэкономика 16+
17.00 Сенат 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «В мире животных» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Король караоке» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 
22.00 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 
Все на Матч! 12+
09.00, 14.30, 23.55 Волейбол 12+
11.00 «КХЛ. Наставники» 12+
12.05, 04.00 Профессиональный 
бокс 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+
17.55 Биатлон 12+
20.15 Плавание 12+
23.15 «Дерби мозгов» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 13.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2» 
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
14.35 «Порча» 16+
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+

СПАС
05.15 Новый завет вслух 12+
05.30 «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» 12+
06.00, 21.30, 02.00 «Новый день» 
12+
07.00, 19.00, 00.10 Завет 12+
08.00, 20.00, 02.55 Прямая линия 
12+
09.30 «Введение во Храм» 12+
10.00 «Божественная литургия 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прямая 
трансляция» 12+
13.00 Монастырская кухня 12+
14.00, 17.00 «БАЯЗЕТ» 12+
16.00, 01.05 «До самой сути» 12+
22.30 Встреча 12+
23.40 Щипков 12+

НИКА-ТВ
06.25 В nature 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 16+
15.35 Живые символы планеты 
12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 
16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 
0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.30 «Обложка. Протокол позо-
ра» 16+
23.05 «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 «БАЛЕТ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
17.55 Музыка на канале 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
21.45 «Энигма. Тан Дун» 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
00.00 Черные дыры 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела» 12+
09.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
12+
10.15, 18.05 «Моя История» 12+
11.05, 02.00 «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.10, 23.00 «ЧЕРТА» 16+
01.15 «Вспомнить все» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести 16+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 16+
05.35 Геоэкономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+

09.25, 16.35, 22.35 Погода 16+
10.30 Мнение 16+
12.35, 03.25 Энергетика 16+
14.40, 23.40, 01.40 Гость 16+
18.00 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 16.10, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 
Новости 16+
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 
Все на Матч!12+
09.00, 18.10 Биатлон 12+
11.55 Гандбол 12+
14.50, 04.00 Профессиональный 
бокс 16+
16.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
20.00 Баскетбол 12+
22.50 Плавание 12+
23.55 Волейбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 12+
06.50, 07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
14.10 «Порча» 16+
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+

СПАС
05.30, 11.00 «Доктор Пирогов» 
12+
06.00 «Парсуна» 12+
07.00, 21.30, 02.05 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.15 Завет 12+
09.00, 04.25 Мультфильм 6+
10.00 «Хирург от Бога. Пирогов» 
12+
11.30 Монастырская кухня 12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.00, 17.00 «БАЯЗЕТ» 12+
16.00, 01.10 «До самой сути» 12+
22.30 В поисках Бога 12+
23.00 Res Publica 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская ар-
мия 16+
06.15 Мультфильм 6+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15 Интересно 16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 
0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 
12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная Среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 
12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» 16+
16.20, 05.55 Позитивные Новости 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Фигурное катание 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18» 12+
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Ералаш» 12+
08.20 «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание вер-
ностью» 12+
09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 12+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 14.00 «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
12+
11.45 Конкурс «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 «Энигма. Тан Дун» 12+
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Музыка на канале 12+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 «Синяя птица» 12+
21.20 «Женщина, которая умеет 
любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная 
книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...» 
12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 07.10 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 
12+
11.05 «Смех и слезы Сергея Фи-
липпова» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.10 «ЧЕРТА» 16+
17.30 «Служу Отчизне» 12+
18.05 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
00.20 «Заокеанские соловьи» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+
21.00 «Развод» по объявлению» 
16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 16+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 16+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 16+
13.40, 03.40 Машиностроение 16+
18.00 Факты 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 15.55, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.20 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
15.40 «Веселая ферма» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Половинки 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.20, 16.00 Орел и решка 16+
12.10 Пацанки 16+
22.00 «КРАМПУС» 16+
00.00 «МАМА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 
18.30, 21.25, 22.35 Новости 16+
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 
Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон 12+
11.05 Волейбол 12+
14.25 Гандбол 12+
17.00 «Боевая профессия» 16+
17.20 Профессиональный бокс 
16+
19.20, 22.40, 04.00 Футбол.
21.30 Все на футбол! 12+
01.10 Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Рыбий жЫр» 12+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.45, 21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 «АЛЬКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.20, 08.05, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
07.50 «Моя вторая жизнь» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
13.10 «Понять. Простить» 16+
15.00 «Порча» 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+

СПАС
06.00 Идущие к 12+
06.30 В поисках Бога 12+
07.00, 21.30, 02.05 «Новый день» 
12+
08.00, 19.00, 00.10 Завет 12+
09.00 Мультфильм 6+
10.00 «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 12+
11.00 «Дом священника» 12+
11.30 Монастырская кухня 12+
12.30, 20.00 Прямая линия 12+
14.00 «БАЯЗЕТ» 12+
16.00 Следы империи 12+
17.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 12+
22.30 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.30 «Хочу верить! С Б. 
Корчевниковым» 12+

НИКА-ТВ
06.50 Электронный гражданин 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Сделано в СССР 12+
12.25 Посидим 16+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Секретная папка 16+
13.40 Древние Цивилизации 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.15 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛА-
НЕТЫ» 6+
16.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
18.15 Жена 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15, 03.55 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
15.00 «А. Пугачева. И это все о 
ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.30 Фигурное катание 12+
23.50 Бокс 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 
12+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
12+

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 6+
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 12+
08.25 «Православная энциклопе-
дия» 12+
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
10.25 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
12+
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Профессия - киллер» 
16+

НТВ
05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.10 «Время первых» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 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 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
12+

21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 6+
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
10.15 «ВАНЯ» 12+
11.45 Конкурс «Щелкунчик» 12+
13.50 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+
16.00 «Голубая планета» 12+
16.55 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 12+
17.40 «Энциклопедия загадок» 
12+
18.05 «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера- 2019 г. 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 
12+
23.50 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «БАРС» 16+

ОТР
04.10, 10.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
04.35, 19.20 «Вспомнить все» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Легенды Крыма» 12+
06.25, 09.00 Мультфильм 6+
06.50, 23.40 «БИРЮЗОВОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 
12+
08.30, 17.00 «Фигура речи» 12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00 «Жалобная книга» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
11.05, 16.15 «Среда обитания» 12+
11.15 «За дело!» 12+
13.05, 15.05 «ЧЕРТА» 16+
16.25 «Академик Зелинский» 12+
17.25 «ГОЛОС» 12+
19.50 «Моя История» 12+
20.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
22.05 Концерт «Казачье раздолье» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «КОММАНДО» 16+
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
05.35 Гость 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 16+
08.35, 15.35 Погода 24 16+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 «Честный де-
тектив». 16+
14.30 Церковь и мир 16+

18.05 Горизонты атома 16+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 13.00, 
13.50, 15.40, 20.45 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
14.35 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.50 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным 16+
23.00 «ГАННИБАЛ» 16+
01.30 AgentShow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Баскетбол 12+
08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости 
16+
10.55 Все на футбол! 12+
12.00, 16.00, 22.40 Футбол 12+
14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! 
12+
14.55, 02.40 Конькобежный спорт 
12+
19.10 Биатлон 12+
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.40 Волейбол 12+

ЗВЕЗДА
05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.25 «Рыбий жЫр» 12+
08.00 «Морской бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 16+
11.00 Первый фестиваль 
юнармейской лиги КВН 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
23.05 «ПРОРЫВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «6 кадров» 16+
07.20, 00.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН» 16+
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.30, 13.30 Монастырская кухня 
12+
08.00, 04.15 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 12+
08.30 День Ангела 12+
09.00, 16.00, 01.05 Завет 12+
10.00 Прямая линия 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 И будут двое. 12+
12.30 Русский обед 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
15.00 Я очень хочу жить 12+
15.45 Лица Церкви 12+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «БАЯЗЕТ» 12+
20.00 Встреча 12+
21.00, 02.50 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
22.00, 03.45 «Зачем Бог?!» 12+
22.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 8 декабря

Новости культуры

С заботой о юных

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

- так называется месяч-
ник правовых знаний, 
который  проходит в Ду-
миничской детской би-
блиотеке. Библиотекари 
подготовили различные  
мероприятия для юных 
читателей. 

Для малышей из дет-
ского сада «Ягодка»  би-
блиотекарь Татьяна Пер-
вых провела занятие «Что 
такое хорошо, и что такое 
плохо». Дети с большим 
вниманием послушали 
поучительные рассказы 
В. Осеевой и стихи В. Ма-
яковского, ответили на во-
просы викторины, вспом-
нили вежливые слова, 
поиграли в веселую игру.

А беседа–диалог «Я 
ребенок, я гражданин»  
была посвящена Всемир-
ному дню прав ребенка.

Дошколят познакоми-
ли с основными статьями 
Декларации прав ребенка: 
когда человек рождается 
на свет, он уже имеет пра-
во на жизнь, гражданство, 
место жительства, меди-
цинское обслуживание, 
равенство, свободу и от-
дых…

 В ходе беседы дети и 
сами говорили о том, что 
у них есть не только пра-
ва, но и обязанности. В 
конце мероприятия для 
малышей была проведе-
на викторина «Герои книг 
имеют право».

Правовая планета детства

Медиабеседа «Азбука 
вежливости» была прове-
дена для учащихся второго 
класса, для семиклассни-
ков -  познавательный час 
«Подросток и здоровый 
образ жизни», а учащимся 
пятых классов рассказали 
об опасностях, которые 
таят социальные сети.

В Международный 
день толерантности би-
блиотекари пригласили 
четвероклассников  из 
СОШ №1 пройти  «Доро-
гою добра». Ребята позна-
комились с понятием «то-
лерантность», с историей 
её появления. Прослушав 
китайскую притчу «Лад-
ная семья», они рассужда-
ли над значением главных 
слов, которые способ-
ствуют миру в семье. 

Ведущая мероприя-
тия приводила примеры 
конфликтных ситуаций, а 
дети искали пути выхода 
из них. 

Ребята вырастили вол-
шебное  дерево Толерант-
ности и  сделали выводы 
о необходимости воспи-
тывать в себе терпимость 
друг к другу и уважение 
чужого мнения и вкуса. 

Тематические игры 
«Приветствие», «Возь-
мемся за руки, друзья» 
позволили закрепить по-
лученные знания и полу-
чить заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Людмила Баранова, 
главный библиотекарь 
Думиничской детской 

библиотеки.

С 15 по 19 ноября специалистами ГБУ КО «Думиничский центр социальной 
помощи семье и детям» в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям» 
и  межведомственной комплексной операции «Дети России-2019» в Думиничской 
СОШ №2, Чернышенской СОШ, Паликской СОШ №2 проводились профилактиче-
ские мероприятия, направленные на правовое просвещение подростков, развитие на-
выков практического использования знаний. 

В работе Круглого стола наряду со специалистами  Центра принимали участие 
инспектор по делам несовершеннолетних  МО МВД России «Сухиничский» А.В.Ми-
рошникова и общественный помощник Уполномоченного по правам детей Калуж-
ской области Н.И.Фомкина.   

Встреча завершилась деловой игрой «Знаешь закон - имеешь компас в жизни».
По информации ГБУ КО «Думиничский центр 

социальной помощи семье и детям».

Знание закона - компас в жизни

НИКА-ТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 12+
10.05 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
10.35 Живые символы планеты 
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
6+
15.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
17.35 Концерт «Здравствуй, стра-
на героев» 12+
18.30 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «КЕНАУ» 16+
00.40 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.35 Лыжные гонки 12+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Фигурное катание 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Хранитель» 12+
00.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
16+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Вести» – Калуга 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.20 «Аншлаг» 16+
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 
12+
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

ТВЦ
06.10, 02.55 «Петровка, 38» 16+
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+
10.30 «Ералаш» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 23.55 «События» 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
15.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» 16+
16.45 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+

08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «АФОНЯ» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02.05 «Битва за Крым» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильм 6+
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.20 «Мы - грамотеи!» 12+
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 
12+
11.45 Конкурс «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 «Другие Романовы» 12+
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.45 «Романтика романса» 12+
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «АННА И КОМАНДОР» 
12+
21.30 «Белая студия» 12+
22.15 «Пассажирка» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
01.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+

ОТР
04.35 «Книжное измерение» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
06.30, 09.00, 17.00 Мультфильм 6+
06.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
08.20 «Регион» 12+
09.15 «Живое русское слово» 12+
09.30 «Вспомнить все» 12+
10.00 «Гамбургский счет» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05, 16.45 «Среда обитания» 12+
11.15 «Активная Среда» 12+
11.45 «Новости совета федера-
ции» 12+
13.05, 15.05 «ЧЕРТА» 16+
16.25 «Академик Губкин» 12+
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
19.00 «Отражение недели» 16+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
22.00 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Дом «Э» 12+
00.00 «Академик Зелинский» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
16+
06.10 «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 06.35, 13.35, 01.35, 11.20, 
20.05 Вести 16+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер 16+
05.35, 15.35 Погода 24 16+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 16+
08.15 Горизонты атома 16+
08.35, 03.35 Геоэкономика 16+
12.10 Парламентский час 16+
14.25 «Честный детектив». 16+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 16+

19.15 Церковь и мир 16+
22.00 Вести недели.
00.40 Городские технологии 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.30, 11.00, 13.00, 
13.50, 15.40, 20.45 Мультфильмы 
6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
13.45 «Доктор Малышкина» 6+
14.35 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
08.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
16+
01.20 AgentShow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Боевая профессия» 16+
08.50, 14.10, 04.00 Футбол 12+
10.50, 16.10, 19.00 Новости 16+
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 
Все на Матч! 12+
11.55 Гандбол 12+
17.10 Биатлон 12+
19.55 Плавание 12+
22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.40 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Шорт-трек 12+

ЗВЕЗДА
05.00 «АЛЬКА» 16+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Специальный репортаж» 
12+
12.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 16+
14.00 «МУР» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.45, 00.55 «СЕСТРЕНКА» 16+
09.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха 12+
05.15 Новый завет вслух 12+
05.30 И будут двое 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.20 «Хочу верить! С Б. 
Корчевниковым» 12+
07.45, 04.35 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30, 00.30 В поисках Бога 12+
09.00, 01.45 Завет 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Зачем Бог?!» 12+
13.30 Встреча 12+
14.30 День Ангела 12+
15.00 Папа Римский Климент 12+
15.15 «БАЯЗЕТ» 12+
17.15 «Бесогон» 12+
18.00, 02.40 «Главное с А. 
Шафран» 12+
19.30 Следы империи 12+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 Щипков 12+
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Проект решения районного Собрания представителей
 МР «Думиничский район»

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

Приложение №1 к проекту решения РСП

Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования МР «Думиничский район»

 и бюджетами городского и сельских поселений на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 
уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормати-
вам зачисления сообветствующих налогов в бюджеты муниципальных районов.

Приложение №2 к проекту решения РСП

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального района «Думиничский район»

Окончание на 10 стр.

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

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

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 401 885,145 
тыс.рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 537 358,745 тыс.ру-
блей;

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

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

 верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2021 
года в сумме 4 607,256 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

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

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

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

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 597 
176,591 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 
463,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 525 089,308 тыс.рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 8 815,0 тыс.рублей;

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

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

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2022 
года 3 807,256 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 
тыс.рублей;

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению.
Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

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

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

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

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

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

бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 95 444,133 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 97 339,056 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 99 
429,260 тыс.рублей. 

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

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

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

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

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

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

граммы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский 
район»;

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

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

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

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

Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами населения МР «Думиничский район», муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думи-
ничский район» предоставляются через администрацию муниципального 
района «Думиничский район» в установленном порядке. 

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

 9.  Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района:

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

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

стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности город-
ского поселения уровень равный 0,946, сельских поселений – 0,752.

Предоставить право администрации муниципального района «Думи-
ничский район» осуществлять уменьшение (увеличение):

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

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думи-
ничского района за счет средств бюджета муниципального района, в случае 
изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных транс-
фертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в меж-
бюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета муниципального 
района.

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

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

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

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

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

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

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета муници-
пального района в части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае 
нарушения органами местного самоуправления поселений условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов;

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

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

-   в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на 
реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, установленных настоящим Решением; 

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

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обе-
спечение публичных нормативных обязательств и совершенствование си-
стемы оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и не программными направлениями дея-
тельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в случае возникновения необходимо-
сти в вышеуказанных средствах;

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

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

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

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да муниципального района «Думиничский район» по кодам классификации 
расходов местного бюджета;

-  в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользо-
ванных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств Дорожного 
фонда муниципального района «Думиничский район» для последующего ис-
пользования на те же цели;

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

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

-  в части перераспределения межбюджетных трансфертов между посе-
лениями по основаниям, предусмотренным законодательством;

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

- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным ка-
зенным образовательным учреждениям, в которых предусматривается пол-

ная или частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступив-
шие в местный бюджет от указанной платы сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классифика-
ции расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования по государственным программам Калуж-
ской области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного 
бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинанси-
рования по государственным программам Калужской области и межбюджет-
ным субсидиям; 

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

- в части уточнения источников финансирования дефицита местного 
бюджета в случае предоставления из областного бюджета бюджетных кре-
дитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из 
областного бюджета;

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

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

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

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

«ДВ»
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Документы
Приложение №4 к проекту решения РСП

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Приложение №3 к проекту решения РСП

Окончание на 11 стр.

Окончание. Начало на 9 стр.

Администрирование государственной пошлины осуществляется с применением следу-
ющих  кодов подвида доходов бюджетов: 

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному); 4000 - прочие поступления.

 * Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 – «Без-
возмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления, а 
также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

Поступление доходов местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2020 год

Приложение №5 к проекту решения РСП
Поступление доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2021 и 22 годов

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на 2020 год

Приложение №7 к проекту решения РСП

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на плановый период 2021-2022 годов

Приложение №6 к проекту решения РСП
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Документы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2020 год

Приложение №8 к проекту решения РСП

Продолжение на 12 стр.

Окончание. Начало на 10 стр.

Приложение №10 к проекту решения РСП
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2020 год

Приложение №9 к проекту решения РСП

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на плановый период 2021-2022 годов
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Окончание на 13 стр.

Продолжение. Начало на 11 стр.
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Документы

Продолжение на 14 стр.

Окончание. Начало на 11-12 стр.

Приложение №11 к проекту решения РСП
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на плановый период 2021 и 2020 годов



«ДВ» 28 ноября 2019 года 14 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
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Окончание на 15 стр.

Продолжение. Начало на 13 стр.
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Документы

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год

Приложение №12 к проекту решения РСП

Продолжение на 16 стр.

Окончание. Начало на 13-14 стр.
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Окончание на 17 стр.

Продолжение. Начало на 15 стр.
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Документы

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Продолжение на 18 стр.

Окончание. Начало на 15-16 стр.

Приложение №13 к проекту решения РСП
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Окончание на 19 стр.

Продолжение. Начало на 17 стр.
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Документы

Продолжение на 20 стр.

Окончание. Начало на 17-18 стр.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год

Приложение №14 к проекту решения РСП
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Окончание на 21 стр.

Продолжение. Начало на 19 стр.
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Документы

Окончание на 22 стр.

Окончание. Начало на 19-20 стр.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №15 к проекту решения РСП
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Документы

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района на 2020 год

Окончание на 23 стр.

Окончание. Начало на 21 стр.

Приложение №16 к проекту решения РСП

Таблица 1
Распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Думиничского района на 2020 год

Приложение №17 к проекту решения РСП
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района на плановый период 

2021 и 2022 годов
Таблица 1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица  2 приложения №16

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год
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Документы
Окончание. Начало на 22 стр.

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2020 год

Приложение №18 к проекту решения РСП

Таблица 2 приложения №17
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, 
на плановый период 2021-2022 годов

Таблица 3 приложения №16
Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на 2020 год

Таблица 3 приложения №17
Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на плановый период 2021-2022 годов

Приложение №19 к проекту решения РСП
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №20 к проекту решения РСП

Программа муниципальных внутренних заимствований 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Замечания и предложения к проекту решения Районного 
Собрания представителей МР «Думиничский район»

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

№№       Номер статьи,         Редакция статьи       Предлагаемый текст               Автор
п/п       пункта проекта       проекта                      поправки статьи       предложения
            название                                                   проекта
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №52

О проведении публичных слушаний 
Во исполнение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденным 
Решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 
31.10.2006 г. №77, Районное Собрание представителей решило:

 1. Назначить на 06.12.2019 г. публичные слушания по проекту решения 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Публичные слушания провести в 16 час. 00 мин. в здании администра-
ции муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи, 
ул.Ленина, дом 26. 

3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думи-
ничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубли-
ковать в газете «Думиничские вести» 28.11.2019 г.

4. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
вносятся в постоянную комиссию Районного Собрания представителей муни-
ципального района «Думиничский район» по бюджету, финансам и налогам во 
время проведения публичных слушаний (форма прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                     

Приложение к решению РСП от 22.11.2019г. №52

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 07 
апреля 2014 г. № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения ор-
ганами государственной власти Калужской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Калужской области краткосрочных 
(сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководству-
ясь частью 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Калужской области от 30 декабря 2013 г. № 753 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской об-
ласти, на 2014-2043 годы», принимая во внимание письмо министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (исх. от 
25.09.2019г. №ЕВ-2404-19), руководствуясь Уставом муниципального района 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 12.09.2016 г. № 71 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории МР «Думи-
ничский район», на 2017-2019 годы», следующие изменения:

Окончание на 24 стр.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
22 ноября 2019 года    №53

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей от 12.09.2016 г.  № 71 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МР «Думиничский район», на 2017-2019 годы»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №54

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей МР «Думиничский 
район» решило:

1.Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального района «Ду-
миничский район» и приобретаемого субъектами малого и среднего пред-

Об установлении срока рассрочки оплаты  недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района «Думиничский район» 
и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства

принимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, составляет пять лет.

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №55

Рассмотрев предоставленный администрацией МР «Думиничский рай-
он» прогнозный план приватизации имущества, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Думиничский район», на 2020 год, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Решением Районного Собрания представите-
лей муниципального района «Думиничский район» от 10.08.2017 г. №27 «Об 
утверждении порядка планирования приватизации и принятия решений об  ус-
ловиях приватизации муниципального имущества МР «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» решило:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, являющегося му-
ниципальной собственностью МР «Думиничский район», на 2020 год (прила-
гается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»  
www.admduminichi.ru.

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                              

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
являющегося муниципальной собственностью 

МР «Думиничский район», на 2020 год

Приложение к решению РСП от 22.11.2019г. №55

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Думиничский район», на 2020 год

*В случае если аукцион по продаже указанного имущества будет признан 
несостоявшимся, его продажа осуществляется посредством публичного пред-
ложения.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №56

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1050, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019г. № 
553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2019 года 2019 года», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального 
района «Думиничский район», Районное Собрание представителей, решило:

1. Утвердить на 4 квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальному району «Думиничский район» 
для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям в размере 
27425 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думи-
ничский район»  www.admduminichi.ru/.

 В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                                

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному району 

«Думиничский район» для расчета социальной выплаты 
на 4 квартал 2019 года
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Окончание на 25 стр.

Приложение №3  к решению РСП от 22.11.19г. №53
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Окончание. Начало на 23 стр.
1.1. Изложить текст перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту (приложение № 1) в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
1.2.  Изложить текст реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ (приложение 
№ 2) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

1.3.  Изложить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (приложение № 3) в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит 
опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципального района 
www.admduminichi.ru.

 3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по промышленности, малому предпринимательству, строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, 
глава муниципального района.                                                               

Приложение №1 к решению РСП от 22.11.19г. №53

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Приложение №2  к решению РСП от 22.11.19г. №53

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также стоимости таких работ и (или) услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019г № 321-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
на основании Устава муниципального района «Думиничский район» и в связи 
с передачей всеми поселениями, входящими в состав муниципального района 
«Думиничский район», полномочия по решению вопроса местного значения 
«установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения» му-
ниципальному району «Думиничский район», Районное Собрание представи-
телей муниципального района «Думиничский район» решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 31.10.2017г. № 52 «О налоге на имущество физических лиц» 
(в ред.от 23.11.2018 № 86) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. изложить абзац 8 пункта 3.1. решения  в следующей редакции:                 
«- гаражи и машино-места - 0,3  процента, в том числе расположенные в 
объектах налогообложения, указанных в пункте 3.2. решения;»;

1.2. изложить абзац 9 пункта 3.1. решения  в следующей редакции:                 
«- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках для ведения личного подсобного, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства, - 0,3 процента.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в рай-
онной газете «Думиничские Вести» и  подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» http://admduminichi.ru . 

 В.А.Болотов, глава муниципального района.                                      

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2017г. № 52 

«О налоге на имущество физических лиц» 
(в ред. от 23.11.2018 № 86)

22 ноября 2019 года    №57

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
22 ноября 2019 года    №58

 В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2006 № 73 

«Об установлении земельного налога на территории 
МР «Думиничский район»

статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района «Думиничский район» 
и в связи с передачей всеми поселениями, входящими в состав муниципально-
го района «Думиничский район», полномочия по решению вопроса местного 
значения «установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-
селения» муниципальному району «Думиничский район», Районное Собрание 
представителей муниципального района «Думиничский район» решило:

1. Внести следующие изменения в решение Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» от 31.10.2006 № 73 «Об установлении 
земельного налога на территории МР «Думиничский район» (в редакции от 
29.03.2007 № 21, от 27.11.2009 № 64, от 24.06.2010 № 25, от 30.09.2010 № 41, 
от 30.09.2010 № 42, от 16.03.2012 № 122, от 02.11.2012 № 169, от 25.11.2013 № 
55, от 25.11.2013 № 60, от 25.11.2013 № 61, от 25.11.2013 № 62, от 15.10.2014 № 
46, от 13.11.2014 № 50, от 13.11.2014 № 53, от 16.06.2016 № 57, от 18.11.2016 
№ 84, от 28.08.2018 № 62):  

1.1. Подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«а) 0,3 % в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;».

 1.2. В абзаце 1 подпункта «б» пункта 14 слова «в поселениях» заменить 
словами «в населенных пунктах».

 1.3. Пункт 16 исключить.
1.4. Пункт 17 исключить.
 2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», за исключением пунктов 1.3 и 1.4, которые 
вступают в силу с 01.01.2021 года. Настоящее Решение подлежит опублико-
ванию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области 
www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думиничский рай-
он» http://www.admduminichi.ru .

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №59

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда», Соглашением 
о передаче муниципальному району «Думиничский район» отдельных полно-
мочий городского поселения (в части организации содержания муниципаль-
ного жилищного фонда) от 17.10.2005, принимая во внимание данные Феде-
ральной службы государственной статистики, которые размещены в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно-статистической систе-
ме (ЕМИСС), руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский 
район», Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 28.09.2018г. № 66 «О размере платы за пользование жилым 
помещением(платы за наем)  для нанимателей жилых помещений  по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального района «Думиничский рай-
он», следующие изменения:

изложить текст приложения № 2 к названному Решению в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему Решению.

2. Данное Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит опубли-
кования в районной газете «Думиничские вести», на официальном сайте  www.
zskaluga.ru, а также размещению на официальном сайте муниципального райо-
на «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением  возложить на комиссию по промышленности, 
малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, глава муниципального района.

О внесении изменений  в решение Районного Собрания 
представителей от 28.09.2018г. № 66 «О размере платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем)  для 
нанимателей жилых помещений  по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального района 

«Думиничский район»

 3. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской 
области и в министерство финансов Калужской области.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                        
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22 ноября 2019 года    №60
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений  муниципального жилищного фонда  на территории 

муниципального района «Думиничский район» 
с 1 января 2020 года

Рассмотрев решение городской Думы городского поселения «Поселок Ду-
миничи» от 12.09. 2019 г. N 18, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,    Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 12.02. 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Порядком заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» и поселениями, входящими в 
его состав, утвержденным решением Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64,  Решением 
Городской Думы  городского поселения «Поселок Думиничи» от 12. 09.2019г. 
№22, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Районное Собрание  представителей решило:

1. Принять осуществление отдельных полномочий городского поселения 
«Поселок Думиничи» по решению следующих вопросов местного значения:

1.1. «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения» в части: 

- подготовки   и содержания  в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения  населе-
ния способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- осуществления  информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществления  финансирования мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- создания  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;
- содействия  устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-

ных ситуациях;
- создания  при органах местного самоуправления постоянно действую-

щих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- введения  режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участия  в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- создания  и поддержания  в постоянной готовности муниципальных си-
стем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

- осуществления  сбора информации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, обеспечения, 
в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

 1.2.  «организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части:

-  проведения мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализа-
ции планов гражданской обороны и защиты населения;

-   проведения  подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны;

- создания  и поддержанию в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны;

- проведения  мероприятий по подготовке к эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы;

-  проведения  первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время;

- создания  и содержанию в целях гражданской обороны запасов продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- обеспечения  своевременного оповещения населения, в том числе экс-
тренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- создания  и поддержания  в состоянии готовности сил и средств граждан-
ской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения;

1.3. «создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения» в части:

-  организации и проведения  аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также поддержанию общественного порядка при их проведении.

2. Администрации муниципального района  «Думиничский район» за-
ключить с администрацией городского поселения «Поселок Думиничи» согла-
шение о передаче органам местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» осуществления соответствующих полномочий за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета городского посе-
ления «Поселок Думиничи» в бюджет муниципального района «Думиничский 
район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, прове-
сти необходимые организационные мероприятия.

О принятии полномочий по решению вопросов местного 
значения в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций от администрации городского поселения 
«Поселок Думиничи» 

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

22 ноября 2019 года    №61

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по  вопросам градостроительной деятель-
ности на территории  муниципального района «Думиничский район», утверж-
денным решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» от 20.06.2018г. №46,  руководствуясь Уставом муниципального района 
«Думиничский район», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, Районное Собрание пред-
ставителей решило:

1.Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта «Водопровод для объекта 
газификации: «Установка блочной газовой котельной для отопления школы, ДК 
и здания администрации в с.Которь Думиничского района Калужской области» 
(далее – Проект).

2.Организатором публичных слушаний по Проекту определить админи-
страцию МР «Думиничский район» (комиссию по землепользованию и за-
стройке на территории муниципального района «Думиничский район» (далее 
– Комиссия).

3.Организатору публичных слушаний не позднее 01.12.2019г. опублико-
вать оповещение о начале публичных слушаний  на официальном сайте МР 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

4.Организатору публичных слушаний не позднее 06.12.2019г. разместить 
Проект с информационными материалами на официальном сайте МР «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru, и в местах массового скопления граж-
дан, расположенных на территории сельского поселения «Село Которь» и от-
крыть экспозицию Проекта.

5.Установить  дату,  время  и  место  проведения  собрания участников пу-
бличных  слушаний по Проекту  13.01.2020г. в 15 час. 00 мин. в здании адми-
нистрации сельского поселения «Село Которь» по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, с.Которь, ул.Центральная, д.2.

6.Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется Комис-
сией по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, каб. 203 с 
06.12.2019г. по 12.01.2020г. с 9час.00мин. до 12час.00мин. в рабочие дни, кроме 
пятницы, а также в администрации сельского поселения «Село Которь» (форма 
журнала учета посетителей прилагается).

7. С Проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, в администрации сель-
ского поселения «Село Которь».

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

В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                           

О проведении публичных слушаний по проекту
 планировки территории и проекту межевания территории                                                                           

линейного объекта

Приложение к решению РСП от 22.11.19г. №61

Форма журнала 
учета посетителей экспозиции проекта планировки

 территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Водопровод для объекта газификации: 

«Установка блочной газовой котельной для отопления 
школы, ДК и здания  администрации в с.Которь 

Думиничского района Калужской 
области», подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях (публичных слушаниях)

Постановление администрации  МР «Думиничский район»

21 ноября 2019 года    №605

Об утверждении объемов услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок внутри муниципального района 

«Думиничский район»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению района, организации транспортного обслуживания населения меж-
ду поселениями в границах муниципального района «Думиничский район» в 
2020 году, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановляю:

1.Утвердить перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок вну-
три муниципального района «Думиничский район» и объем услуг (рейсов) на 
2020 год (приложение №1).

2.Утвердить Расписание движения автобусов по маршрутам в границах 
МР «Думиничский район» на 2020 год (приложение №2).

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Думи-
ничские вести» и разместить на официальном сайте МР «Думиничский район» 
http://www.admduminichi.ru .

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.

Приложение №1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 21.11.2019г. №605

Перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок внутри 
муниципального района «Думиничский район» 

и объем услуг (рейсов) на 2020 год

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

В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                            

Приложение №2  к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 21.11.2019г. №605

Расписание движения автобусов по маршрутам
в границах МР «Думиничский район» на 2020 год

Администрация МР «Думиничский район» извещает о проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами.

 Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», постановлением администрации МР «Думиничский район»  № 
597 от 15.11.2019 г.  «О  проведении повторного открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами».

 Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район», адрес: 
249300, Калужская 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

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 1
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Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения,  с.Мирный, дом 2

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Молодежная, д. 3

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, п.Думиничи, ул.Маяковского, д.3

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
249300, Калужская обл., п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, 18.12.2019  года в 10 ча-
сов 00 мин.  по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п.Ду-
миничи, ул.Ленина, д.26,  24.12.2019 года с 10 час. 00 мин.  по московскому 
времени.

Контактная информация: контактное лицо:  Саенков Вадим Александро-
вич, 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 
строительства, ДЖКХ»  по письменному заявлению.

Администрация МР «Думиничский район» сообщает об итогах конкурс-
ного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
субсидий из бюджета муниципального района «Думиничский район».

Для участия в конкурсном отборе в администрацию района поступило два 
заявления о предоставлении субсидии. 

Заявки рассмотрены, принято решение об отказе в предоставлении субси-
дии в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального  
района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 11.09.2019 № 473. 

На территории обслуживания МОМВД России «Сухи-
ничский» в период с 26 ноября  по 5 декабря будет про-
ведено рейдовое мероприятие «Должник». 

Данное мероприятие будет проводиться в целях обеспе-
чения неотвратимости наказания за совершение админи-
стративного правонарушения, а также повышения эффек-
тивности деятельности по взысканию административных 
штрафов, наложенных должностными лицами органов  
внутренних дел. 

МОМВД России «Сухиничский» напоминает, что со-
гласно статье 32.2 Кодекса об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) административный штраф должен 
быть  уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении  административного штрафа в за-
конную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа в вышеуказанные сроки 
должностное лицо уполномоченное осуществлять произ-
водство по делам об административных правонарушениях, 
составляет протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренный частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в от-
ношении лица, не уплатившего административный штраф. 
Эта статья Кодекса предусматривает административную от-
ветственность в виде наложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, либо административный арест на срок 
до 15 суток либо обязательные работы на срок не более 50 
часов. Дело об административном правонарушении пред-
усмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ рассматри-
вается в суде.

Неуплата административного штрафа влечет за собой 
другое правонарушение - после того, как человек просро-
чил платеж, он совершил уже два правонарушения. Первое 
– это непосредственно нарушение, за которое был оштра-
фован, а второе – нарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ. Поэтому не нужно думать, что ма-
ленький штраф, например, в размере 500 рублей, не станет 
поводом для судебных разбирательств. Так же привлечение 
лица к административной ответственности в порядке ста-
тьи 20.25 КоАП РФ не освобождает его от уплаты первона-
чального штрафа, а значит, размер санкции увеличивается 
вдвое (основной штраф плюс наказание за его неуплату). 
Вместо штрафа суд может назначить административный 
арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок 
не более 50 часов.

Информацию о банковских реквизитах, какие-либо 
уточнения по оплате, информацию о правонарушении мож-
но получить в МОМВД России «Сухиничский» у инспек-
тора по исполнению административного законодательства.

Уважаемые граждане, не забывайте  своевременно опла-
тить штраф!

ИАЗ МОМВД России «Сухиничский».

Личный прием граждан осуществляется руководителем Управ-
ления, его заместителями, начальниками территориальных отделов 
Управления либо уполномоченными ими лицами по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции.

Запись граждан на личный прием осуществляется предваритель-
но по их письменным и (или) устным (посредством телефонной свя-
зи: 8 (4842) 56-47-85) обращениям в соответствии с утвержденным 
графиком приема граждан и фиксируется в журнале регистрации 
приема граждан. 

Перед началом личного приема гражданин обязан предъявить до-
кумент, удостоверяющий его личность. Представитель организации 
(гражданина) помимо паспорта обязан предъявить доверенность на 
право представления интересов организации (гражданина).

За 9 месяцев 2019 г. руководством Управления принято 122 заяви-
теля, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается 
увеличение на 54,4%. 

По всем вопросам руководством Управления даны разъяснения 
и консультации.

Руководителем Управления Росреестра по Калужской области 
Ольгой Закливацкой также проведено 4 консультации граждан в при-
емной Президента Российской Федерации в Калужской области.

Управление Росреестра по Калужской области.

Нас информируют

Итоги организации личного приема 
граждан руководством Управления 
Росреестра по Калужской области 
за 9 месяцев 2019 года

Человек и закон

Платите штрафы в срок

Как  не назови отходы, они и есть мусор — уверено боль-
шинство людей.

Федеральный закон  от 24 июня 1998 года № 89 «Об отхо-
дах производства и потребления» дает разъяснение, что следует 
считать твердыми коммунальными отходами: это  отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, утратившие потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К ТКО относятся и отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей.

В соответствии c Постановлением Правительства от 12 но-
ября 2016 года N 1156 «Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641», 
крупногабаритные отходы – это твердые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

Что относится к крупногабаритному мусору по закону: пред-
меты мебели, сантехника, крупная бытовая техника, отходы те-
кущего ремонта (за исключением строительного мусора, кото-
рый должен вывозиться по отдельному договору с оператором), 
прочие предметы, размеры которых позволяют отнести их к 
крупногабаритным (велосипеды, коляски и пр.)

Указанные крупногабаритные отходы могут складироваться 
в бункеры или на специальных площадках для складирования 
КГО. КГО учтены в составе ТКО при определении нормативов 
образования отходов и подлежат вывозу региональным операто-
ром в рамках установленного единого тарифа на услугу по обра-
щению  с ТКО.

Строительный мусор – это все отходы, что образуются при 
демонтаже, капитальном ремонте или строительстве в много-
квартирном  или частном доме. Это не только бетон, кирпичи, 
куски металла, но также демонтированные двери и окна, сня-
тый линолеум и прочее. В обязанности регионального оператора 
по обращению с отходами не входит вывоз такого вида отходов. 

Жители, проводя ремонтные работы в своих квартирах, до-
мах, избавляются от своих строительных отходов самым про-
стым способом – сбрасывая их на площадки сбора твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Если вы проводите строительные 
или ремонтные работы и у вас образуется строительный мусор, 
то вы как собственник этого мусора должны самостоятельно ор-
ганизовать его вывоз в место утилизации и захоронения.

Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, получен-
ные в результате вырубки и (или) обрезки деревьев и кустарни-
ков. К ТКО этот вид отходов не относится.

Один из законных способов ликвидации строительного му-
сора, порубочных остатков - это заключить договор с Калуж-
ским региональным экологическим оператором на его вывоз.

В заключение обращаемся к жителям Думиничского  рай-
она, чтобы каждый, неся на контейнерную площадку мусор из 
огорода, строительный мусор, отдавал себе отчет в том, что он 
нарушает не только закон, за что может наступить администра-
тивная ответственность в виде штрафа, но и несет моральную 
ответственность за загрязнение территории нашего района.

Конечно, все будет убрано, но за бюджетные средства, кото-
рые могли бы быть потрачены на благоустройство, озеленение, 
ремонт дорог.

Мы - «производители» мусора и обязаны оплачивать услугу 
по обращению с ним. 

МКУ «Управление строительства, ДЖКХ».

Проблема вывоза 
твердых коммунальных 
отходов
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Трипачева от имени Управления 
вневедомственной охраны вручи-
ла Надежде Викторовне Мишенко 
Благодарственное письмо за вос-
питание сына Максима, который 
достойно служит в Росгвардии.

На сцену приглашается заве-
дующая районным отделом ЗАГС 
Олеся Солдаткина. «Говорят, что 
чудес на свете не бывает, - сказала 
она. – Но каждую минуту в разных 
уголках нашей Родины происхо-
дит великое чудо – рождение но-
вой жизни, и мы с гордостью про-
износим: «Родился человек».

Олеся Геннадьевна сообщила, 
что за 6 месяцев в нашем отде-
ле ЗАГС зарегистрирован 31 ма-
лыш. Из них первенцев – 5, вто-
рых детей - 13, третьих – 7, и 6 
малышей стали 4, 5 и 6-м ребен-
ком в семье!

Первым делом на сцену при-
глашаются мамы первенцев Ана-
стасия Тютюнникова, Мария 
Лях, Алёна Егоренкова, Верони-
ка Егорова, а также Галина Пи-
скарева, у которой в августе поя-
вились на свет сразу два малыша 
— сын Александр и дочь Екатери-
на.

За рождение второго ребенка 

Прекрасному празднику Меж-
дународному Дню Матери была 
посвящена праздничная програм-
ма, которая прошла в Паликском 
СДК.

У нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник 
- праздник мам
Праздник самый нежный, 
самый добрый
Он конечно, дорог очень нам!

Такими слова открыла меро-
приятие заведующая СДК Вера 
Антонова. Она приветствова-
ла мам, бабушек, детей, всех, кто 
пришел на праздник, пожелала, 
чтобы этот день стал светлым, ра-
достным, добрым и незабываем.

В концерте принимали уча-
стие Амина Алиева, Алена и Та-
тьяна Горбачева, Мария Крайнова, 
Алина Мурзахметова. С большой 
теплотой были исполнены песни и 
танцы, поздравления мамам и ба-
бушкам. А самые юные наши ар-
тистки Настя Дворникова, Аня 
Котова, Таня Садовникова, Але-
на   Воителева, Кирилл Колбасов, 

Отличный праздник в Паликском СДК
Лиза Лосева, Даша Сапачева пода-
рили мамам стихи и два танца  - 
«Танец с колясками» и «Мужичок 
с гармошкой». Своим выступлени-
ем они порадовали зрителей, ко-
торые долго им аплодировали, а 

потом вручили мамам открытки, 
сделанные своими руками. Надо 
сказать, что каждый номер сопро-
вождался дружными аплодисмен-
тами. Концертную программу 
вели Анастасия Пирогова и наш 

самый активный участник меро-
приятий Руслан Рябов. Праздник 
удался на славу, зрители благо-
дарили артистов за доставленное 
удовольствие и отличное настрое-
ние. Приятно было видеть добрые 

и нежные улыбки мам и счастли-
вые глаза детей. 

После мероприятия мамы со 
своими детьми сфотографирова-
лись на память.

Жители п.Новый и д.Буда.

Пусть всегда будет мама!
поздравления и подарки получили 
Алёна Рован, Кристина Евглев-
ская, Елена Симонова, Ольга 
Гордеева, Виктория Новикова, 
Людмила Брайцева, Маргарита 
Трухан, Анжела Волкова, Ок-
сана Тасенкова, Юлия Васина и 
Марина Волчкова.

С рождением третьего малы-
ша семья считается многодетной. 
Есть  у нас и такие мамы: Викто-
рия Синенко, Радмила Узунян, 
Светлана Рован, Анна Шагае-
ва, Надежда Бородулина, Анна 
Харькова и Ольга Симутова.

Для них Лидия Трипачева вы-
полнила приятную миссию — вру-
чила памятные губернаторские 
медали «Третья улыбка в семье». 

Последними вышли на сцену 
женщины, самые «богатые» деть-
ми. Например, у Марины Салаж-
никовой их шестеро! Кроме нее 
подарки и поздравления получили 
Ирина Карташова, Елена Кости-
на, Ирина Вранчану, Анастасия 
Чурбанова и Татьяна Кирина.

Лидия Трипачева и Олеся Сол-
даткина пожелали всем семьям 
взаимопонимания, терпения, вер-
ности и любви. А маленьким ду-
миничанам — расти здоровыми и 
крепкими!

А дальше был праздничный 

концерт. Его основу составило те-
атрализованное представление по 
известному произведению «Ма-
лыш и Карлсон» в переложении 
Ирины Гапоновой.

Сцены спектакля сменялись 
номерами художественной само-
деятельности. Собственно, с них 
концерт и начался. И первыми 
были «Озорные зайцы» - танец 
детского коллектива «Сюрприз» 
из школы искусств. «Зайцы» были 
весьма забавными, а «зайчиха» 
по-матерински мила — она разда-
ла каждому отпрыску по вожде-
ленной морковке. 

Этот коллектив порадовал еще 
и белорусским танцем «Бульба». 
О, надо было видеть, с каким гор-
дым видом солист Матвей Тюрин 
вывел на сцену и увел с нее своих 
«пленённых» красоток! Да и тан-
цевали они от души. А зрители 
хлопали, не жалея рук.

Выступили и другие воспитан-
ники школы искусств. Прекрас-
но спели про маму хором, а еще 
сольно - Таисия Быкова и Мария 
Сидорова. Елизавета Шаповалова 
и Надежда Зайцева заявили себя 
как начинающие пианисты, а Со-
ния Одинаева сыграла в две руки 
со своим преподавателем Галиной 
Алексеевной Бобковой.

Заметная роль в концерте была 
отведена вертненским артистам. 
Как всегда прекрасно пела Ана-
стасия Бородина. Марина Киндс-
фатор и Лиза Розанова выступи-
ли дуэтом, а потом Марина вышла 
повторно. Молодцы, девчонки!

Вокальное чествование мате-
рей продолжилось в исполнении 
Елены Уваровой и Елены Копы-
чевой: «Как сладко быть мамой… 
Как сложно быть мамой!»

Такой праздник, конечно, не 
мог обойтись без выступлений на-
родного танцевального коллек-
тива «Фантазия». Они были, как 
всегда, фееричными.

Удачным было и театрализо-
ванное представление. Артисты 
радовали зрителя, начиная с са-
мого знакомства Карлсона с Ма-
лышом, затем с домоправитель-
ницей Фрекен Бок, продолжая 
сценой с открыткой-поздравлени-
ем и заканчивая финальным вы-
ходом с назиданием: «Семья, дети 
- самое дорогое в жизни каждой 
мамы».

Думиничанам наверняка за-
помнились шутки и розыгрыши 
Карлсона - самого лучшего муж-
чины в расцвете сил (Алексей Га-
понов). Их покорила милая свар-
ливость очаровательной Фрекен 

Бок (Елена Максименко). Прекрас-
ной Ирине Гапоновой (Мама Ма-
лыша) досталась роль не столь 
эмоциональная, даже строгая, зато 
она как сценарист разделила лав-
ры с автором.

И, наконец, сам Малыш. В него 
перевоплотился девятилетний 
школьник Алексей Романенко. 
Для него это дебют. И, как гово-
рится, очень неплохо для начала, 
«первый блин» удался.

Спектакль закончился словами 
ведущей: «Дорогие мамы, будьте 
любимы и счастливы! До новых 
встреч!»

Александр Капцов.
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Мир молодых

Очень скоро, 9 мая 2020 года, 
мы будем праздновать 75-ле-
тие Великой Победы. Поэто-
му тема районного конкурса 
детского творчества «Новая 
волна», проходившего 13 ноя-
бря в РДК, определилась сама 
собой: подвиг нашего наро-
да во время Великой Отече-
ственной войны.

Мария Сидорова и Таисия 
Быкова исполнили вступитель-
ную песню, которая так и на-
зывалась: «Дорога на Берлин». 
Ведущая, Надежда Фомкина, 
представила гостей и жюри. Ря-
дом с судейским столом – ещё 
один, поменьше, за ним заняла 
места счётная комиссия.

От районной администра-
ции с приветствием к участ-
никам обратилась Лидия 
Трипачёва. «Конкурс юных да-
рований – прекрасный праздник 
для всех нас, и очень символич-
но, что он посвящён Великой 
Победе в войне, которая стала 
самой кровопролитной за всю 
мировую историю, - сказала 
она. – Я уверена, что вы станете 
достойными продолжателями 
героических дел ваших дедов и 
прадедов. Удачи вам, ребята, на 
большой районной сцене».

Как обычно, конкурс прохо-
дил в двух номинациях: песня и 
танец, и в трёх возрастных кате-
гориях: 1-5, 6-9 и 10-11 классы. 

Конечно, начали с самых 
маленьких, это Анна Остров-
ская (ДСШ №3), Мария Сав-
ка (Брынь), Таисия Быкова 
(ДСШ им. Корнева), Кирилл 
Соколов (Которь), трио «Бу-
синки» (Вёртное), вокальный 
ансамбль «Правнуки Победы» 
(Палики-2), Ксения Агапова 
(Чернышено), и Новослобод-
ская школа представила в этой 
категории две песни, их испол-
нили Алина Качанович и По-
лина Цвелодуб. 

После малышей настала 
очередь учащихся 6-9 классов, 
выступили дуэт «Классика» 
(ДСШ №3), солисты Амина 
Алиева (Палики-1), Надежда 
Никишина (Которь), Ната-
лья Горбачёва (ДСШ №2), 
Дмитрий Бушуев (Палики-2), 
Юлия Дукова (Чернышено), и 
чернышенский же вокальный 
ансамбль «Нота».

В старшей возрастной груп-
пе было только два участника: 
Ангелина Аннаева (ДСШ №3) 
и Елена Уварова (школа им. 
Корнева).

Следующая номинация – 
«Танец». По возрастным груп-
пам в ней участвовали 9 коллек-
тивов (на один меньше, чем в 
прошлом году):

* «Мальчишник» (Но-
вослободск), «Карамельки» 
(Вёртное), «Радуга» (Пали-
ки-2);

* «Импульс» (ДСШ №2), 
«Нюанс» (Хотьково), «Радуга» 
(Палики-1), «Ритм» (Черныше-
но);

* «Девчата» (Новосло-
бодск», дуэт «Надежда» (Хоть-
ково).

Из прошлогодних призёров 
«Новой волны» по каким-то 
причинам не участвовали в кон-

На сцене РДК – юные таланты

курсе  ансамбли «Randomseven» 
(Новослободск) и  «Нежность» 
(ДСШ №3).

Итак, выступления закон-
чились. Объявляется антракт, 
жюри приступает к подведению 
итогов, а все остальные участ-
ники праздника смотрят на 
большом экране фильм – нарез-
ку видеоклипов из прошлогод-
ней «Новой волны».

Как зритель скажу, что зада-
ча перед судейской коллегией 
стояла непростая. Из года в год 
качество выступлений растет, и 
хорошо выступили все. Так что 
требовалось выбрать лучших из 
лучших.

Там, где в подгруппе было 
всего 2-3 участника, тоже нуж-
но было проявить принципи-
альность, и ответить на вопрос, 
каждый ли достоин призового 
места.

Подсчёт баллов занимает 
определённое время, ещё доль-
ше длится процедура заполне-
ния дипломов. Но вот всё гото-
во, звучат фанфары, и на сцену 
приглашаются все, кто участво-
вал в конкурсе. Мария Сидоро-
ва и Таисия Быкова исполняют 
финальную песню.

Председатель жюри Еле-
на Давыдова объявляет итоги 
и вручает дипломы, а танце-
вальным коллективам из чис-
ла призёров – ещё и сладкие 
подарки. Награждение произ-
водится в том же порядке: от 
младших к старшим.

Песня, начальные классы: 
победитель – Анна Остров-
ская, она набрала 124 балла из 
125 возможных. Второе место 
заняла Таисия Быкова, третье 
- Мария Савка.

В вокальном соревновании 
среди 6-9 классов жюри реши-
ло присудить сразу два первых 
места – Дмитрию Бушуеву, на-
бравшему 124 балла, и Юлии 
Дуковой (121 балл). Кстати, 
Дмитрий, как и в прошлом году, 
сам аккомпанировал себе на ги-
таре. На третьем месте - Амина 
Алиева.

В старшей группе, как уже 
было сказано, всего две участ-
ницы. Обе спели очень хорошо, 
и честно заслужили призовые 
места: первое – Елена Уварова 
(123 балла), второе – Ангелина 
Аннаева (120 баллов).

В танцевальной части кон-
курса не было такой конкурен-
ции, как в вокальной. Но кто-то 
выступил замечательно, а кто-
то просто хорошо.

Первые места заняли кол-
лективы (от младшей группы 
к старшей): «Карамельки» 
(Вёртное) – 124 балла, «Ню-
анс» (Хотьково), дуэт «Наде-
жда» (Хотьково).

Вторые места: «Радуга» 
(Палики-2) (122 балла), «Им-
пульс» (ДСШ №2). 

Третьи места: «Мальчиш-
ник» (Новослободск), «Ритм» 
(Чернышено), «Девчата» (Но-
вослободск».

Николай Акишин.
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3 декабря - Международный день инвалидов Официально

Алексей Спиридонович Пуглеев мои 
надежды полностью оправдал. Он родил-
ся в Ленинграде в 1951 году, там ходил в 
школу, успел поработать на обувной фа-
брике, оттуда был призван в ряды Совет-
ской армии.

Служить он пошел охотно, более того, 
даже схитрил, лишь бы попасть в танко-
вые войска. Дело в том, что зрение у Алек-
сея не было хорошим, но он выучил ис-
пытательную таблицу наизусть. Таким 
образом и добился своего.

К сожалению, именно в армии из-за 
несчастного случая Пуглеев лишился гла-
за и стал инвалидом. Его служба на этом 
закончилась в декабре 1970-го.

А Новый 1971-й год Алексей встречал 
в нашем селе Вертное - приехал погостить 
к родственникам. Там и познакомился с 
Екатериной Авериной. События развива-
лись быстро - вскоре молодые люди поже-
нились. 

Вместе уехали в Ленинград, устро-
ились на работу, но у Кати умер отец, и 
Пуглеевы вернулись в Вертное. Решили 
жить в селе, чтобы помогать матери.

Алексей - физически очень крепкий 
мужчина, и сидеть на домашнем хозяй-
стве не собирался. Да и трудно прожить 
на пенсию, тем более, уже ожидалось по-
явление ребенка.

Устроился в совхоз «Вертненский», 
работал слесарем, кочегаром на свино-
ферме. Однажды из-за нехватки животно-
водческих кадров его попросили принять 
группу коров — так и трудился несколь-
ко лет дояром. По тем временам подобное 
считалось редкостью, по крайней мере, у 
себя в селе он был единственным мужчи-
ной в этой профессии. 

Зато сейчас Алексей Спиридонович 
говорит о том периоде с удовольствием. 
Ему довелось даже участвовать в рай-
онных соревнованиях. Он помнит, как 
обошел тогда многих мастеров доения и 
занял второе место, а в качестве приза по-
лучил пылесос, который очень пригодил-
ся в хозяйстве.

Мешало ли ему плохое зрение? «Ко-
нечно, мешало», - соглашается Пуглеев. 
Но надо было кормить семью, растить де-
тей, которых к тому времени стало уже 
четверо. «Приспосабливался, старался, а 
главное — никогда не падал духом», - го-
ворит Алексей Спиридонович.

В конце 1980-х Пуглеев выучился на 
осеменатора, вскоре был переведен брига-
диром, а фактически стал заведовать фер-
мой. Лет семь он работал на двух долж-
ностях. 

Его это устраивало. Но экономиче-
ские трудности у хозяйства нарастали, и 
Пуглеев оставил проблемное животно-

Красна изба пирогами

В дом вертненцев Пуглеевых я прибыл накануне Международного дня инва-
лидов и познакомился с человеком, который является позитивным примером 
успешной жизни невзгодам вопреки. 

водство, перешел на должность истопни-
ка бани. Топил ее до тех пор, пока не за-
крылась. С 2006-го герой моего рассказа 
на отдыхе.

Хотя дома, конечно, работы хватало. 
Летом Пуглеевы хлопотали на огороде. 
Картошка и овощи у них и сейчас свои. 
Раньше и скотину держали: поросят, ко-
рову - одно время даже две.

Детьми их Бог не обидел — вырасти-
ли четверых сыновей. Все отслужили в 
армии. Младший, Андрей, был подводни-
ком, сейчас живет в Московской области. 
Остальные отдали долг Родине в погран-
войсках, правда, Дмитрий — погранич-
ник морской. В настоящее время он рабо-
тает в Калуге.

Павел и Михаил живут в Вертном. 
Первый трудится на железной дороге, 
второй — в «Кадви».

У Пуглеевых четыре внука и три внуч-
ки — старшей, Насте, уже 22 года. Дедуш-
ку с бабушкой не забывают. 

Годы берут свое: последнее время 
Алексей Спиридонович стал жаловать-
ся на проблемы с ногами. Но он и здесь 
не сдается — занимается физкультурой, 
приобрел даже тренажер, который назвал 
«инверсионным столом». Я о таком не 
слыхивал, а служит он для растяжки по-
звоночника и мышц спины. Но меня заин-
тересовало другое: информацию о трена-
жере Спиридоныч нашел не где-нибудь, а 
в интернете.

Да, оказалось, что он пользователь 
всемирной паутины. Например, «комму-
налку» и телефон научился оплачивать 
через сбербанк-онлайн. Мало того, обща-
ется с детьми «ВКонтакте», зарегистриро-
ван и в «Одноклассниках».

Раньше Пуглеев очень увлекался фо-
тографией. Односельчане даже просили 
его сделать фото на паспорт, и он с этой 
задачей вполне справлялся.

Домик у Пуглеевых простенький, но 
красивый, бирюзового цвета. Но не зря 
говорят, что красна изба не углами, а пи-
рогами. И с этим у них полный порядок, 
причем в самом прямом смысле. У Екате-
рины Павловны ни одни выходные не об-
ходятся без хлопот с тестом. Речь об этом, 
возможно, и не зашла бы. Но чуть рань-
ше еще один вертненский житель расска-
зал мне, что каждое воскресенье сыновья 
Пуглеевых Павел и Михаил со своими до-
машними навещают близких, ходят в ро-
дительский дом «на пироги».

-Неужели правда? - спросил я, уже 
прощаясь.

-Правда, правда! - в один голос под-
твердили супруги. - Это у нас традиция.

Александр Капцов.

26 ноября в областном центре в рамках ра-
боты Калужского промышленно-иннова-
ционного форума состоялось расширенное 
заседание Совета ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкурентоспособности 
экономики России. В мероприятии приня-
ли участие председатель Совета, президент 
Ассоциации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин, глава региона Анатолий Артамо-
нов, вице-президент ТПП России Дмитрий 
Курочкин, представители федеральных и 
региональных органов власти, владельцы 
и руководители промышленных и аграр-
ных предприятий, представители научного 
сообщества. 

Основной темой обсуждения стали вопро-
сы конкурентоспособности российской эконо-
мики, актуальные проблемы производствен-
ных предприятий области, промышленности 
России в целом и возможности для их решения 
при помощи мер экономической политики.

Обращаясь к членам Совета и участникам 
заседания, Анатолий Артамонов отметил, что 
тематика мероприятия - конкурентоспособ-
ность российской экономики - отражает самые 
насущные вопросы промышленной политики 
региона: развитие системы государственной 
поддержки предприятий, доступность финан-
совых ресурсов, формирование добросовест-
ной конкурентной среды. «Промышленность 
- основная база, на которой зиждется благопо-

Национальный проект «Демография». Финансовая 
поддержка семей при рождении детей
Региональным проектом «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография» 
предусмотрено создание условий для по-
вышения уровня доходов семей с детьми, 
оказание финансовой поддержки семей в 
зависимости от очередности рождения ре-
бенка. 

За период с января по октябрь 2019 года 
соответствующие выплаты получили:

– в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в размере 10292 рубя –  2 659 
получателей на 2 659 детей;

– ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет (с 1 сентября 2019 
года размер выплаты составляет 10839 ру-
блей,  с ноября – 10890 рублей) – 7 049 получа-
телей на 7 583 ребенка;

– региональный материнский (семейный) 

капитал при рождении третьего ребенка (со 
2 марта 2019 года размер выплаты составляет 
100 тысяч рублей) -  1 363 получателя;

– единовременное пособие при рожде-
нии второго и последующих детей в размере 
22560 рублей – 2 907 получателей на 2 907 де-
тей;

По состоянию на 31 октября текущего 
года ежемесячное пособие на второго ребенка 
от полутора до трех лет в размере 4 тысяч ру-
блей – 2 473 получателя на 2 473 ребенка.

Проведение информационно-коммуни-
кационной компании в целях популяризации 
системы мер финансовой поддержки семей в 
зависимости от очередности рождения детей 
– выпущены и распространены более 20 000 
брошюр и плакатов.

Всего в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» выплаты получает 16 451 семья на 16 
985 детей.

В Калуге под руководством губернатора 
Анатолия Артамонова состоялось очеред-
ное заседание комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции. 

Рассматривались вопросы соблюдения 
антикоррупционного законодательства при 
управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью. О результатах работы в этой 
сфере комиссию проинформировали Город-
ской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, 
глава администрации Обнинска Владислав 
Шапша и прокурор области Александр Гуля-
гин.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов 
отметил необходимость повышения антикор-
рупционной устойчивости системы управле-
ния муниципальной собственностью. По его 
словам, для органов местного самоуправле-
ния публичное имущество является эконо-
мической основой реализации общественно 
значимых функций. Поэтому принципиально 
важно обеспечить его сохранность и эффек-
тивное целевое использование. 

Губернатор напомнил, что все муници-
пальные услуги в сфере имущественно-зе-
мельных отношений должны быть четко ре-
гламентированы, а их получение - доступно 
через сеть многофункциональных центров. 

«За последние годы в нашей стране со-
здано антикоррупционное законодательство, 
которое позволяет эффективно противодей-
ствовать коррупционным проявлениям. Мы 
им неукоснительно руководствуемся. Вместе 
с тем, важно искать новые возможности и тех-

Профильная комиссия обсудила меры противодействия 
коррупции в муниципальных органах власти

нологии надзора, обновлять методы сбора и 
анализа информации с целью выявления кор-
рупционных нарушений», - сказал Анатолий 
Артамонов.  

Глава региона обратился к надзорным ве-
домствам с просьбой разработать дополни-
тельные меры для устранения нарушений 
законодательства при управлении и распоря-
жении муниципальной собственностью. Ор-
ганам местного самоуправления рекомен-
довано проводить регулярный мониторинг 
сообщений СМИ, обращений и жалоб граж-
дан с целью получения дополнительной ин-
формации о коррупционных нарушениях в 
этой сфере. Каждый такой факт, по мнению 
губернатора, необходимо предавать огласке. 
Больше гласности должно быть и при при-
нятии решений в отношении публичной соб-
ственности.

В рамках анализа работы по профилакти-
ке коррупционных правонарушений на му-
ниципальной службе Анатолий Артамонов 
подчеркнул важность антикоррупционно-
го просвещения муниципальных служащих. 
«Необходимо добиваться, чтобы служащие 
каждой муниципальной организации и уч-
реждения хорошо знали антикоррупционное 
законодательство, и неукоснительно соблю-
дали действующие ограничения и запреты. 
В идеале система антикоррупционных мер 
должна быть выстроена так, чтобы ни у кого 
даже мысли не возникало о совершении про-
тивоправных деяний. Профилактикой нужно 
заниматься постоянно», - резюмировал губер-
натор.

В Калужской области прошло заседание Совета 
Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России

лучие региона. С 2015 года Калужская область 
- регион донор. Это позволяет нам оперативно 
решать многие вопросы, и, прежде всего, в со-
циальной сфере», - пояснил он. 

По словам губернатора, успешное развитие 
промышленного сектора экономики региона 
позволяет финансировать мероприятия нацио-
нальных проектов из средств областного бюд-
жета. В 2019 году на эти цели дополнительно 
выделено около семи миллиардов рублей. 

Отдельное внимание глава региона уде-
лил формированию в области эффективной 
системы взаимодействия органов власти, биз-
неса, институтов развития. По его мнению, 
конструктивное взаимодействие различных 
институтов способствует успешному разви-
тию различных сфер экономики страны. 

В рамках работы Совета состоялось обсуж-
дение действующих мер поддержки промыш-
ленности, вопросов налогообложения, сти-
мулирования инвестиционной активности и 
экспорта продукции, поддержки сельского хо-
зяйства, взаимодействия с банковским секто-
ром экономики. 

Напомним, мероприятие реализуется в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ФизкультУРА! Дом, в котором мы живем

Из почты «ДВ»

Очередными соревнованиями спартаки-
ады школьников стал баскетбол среди юно-
шей. Впрочем, регламент разрешает заменять 
парней девчатами, чем и воспользовались не-
которые команды. Например, в новослобод-
ской сборной было две представительницы 
прекрасного пола. Выступили они неплохо, о 
чём говорят результаты.

Соревнования проходили сначала одно-
временно в ФОКе «Заря» и спортзале шко-
лы имени Корнева, завершающие матчи – в 
спорткомплексе.

Первое место, как и в прошлом году, за-
няла команда Думиничской СШ №1, набрав-
шая 10 очков, что означает выигрыш во всех 
сыгранных матчах. В её составе играли Ни-
кита Юдин, Сергей Бурмистров, Никита 
Чертихин, Давид Чельян, Антон Панен-
ков, Матвей Макухин, Данила Аксёнов, 
Андрей Новиков.

На втором месте – Хотьковская школа (в 
прошлом году была четвёртой). Её директор 
Татьяна Сухорукова присутствовала на всех 
матчах от начала до конца и, наверное, в тот 
день набегала по периметру зала  добрый де-
сяток километров. Хотьковских спортсменов 

Воспользовавшись достаточно тёплой для 
конца ноября погодой и отсутствием сне-
га, педагоги школы имени Корнева реши-
ли сдать нормы ГТО по бегу на 2000 м. 
Работники отдела спорта и ДЮСШ при-
ветствовали такое решение и организова-
ли всё необходимое, в том числе обеспечи-
ли судейство и оформление протоколов.

После уроков, к 14.00, учителя во главе 
с директором Еленой Мельниченко собра-
лись на стадионе «Центральный».  «За мас-
совость, за спортивное мастерство!» - такой 
был раньше советский лозунг. И педколлек-

Спартакиада: баскетбол
тоже обязательно нужно назвать: Иван Ва-
вилов, Николай Ревин, Андрей Сомкин, 
Джума Джураев, Алексей Прусаков, Ан-
тон Прусаков, Даниил Маслов, Дмитрий 
Вранчану.

Вёртненская школа тоже улучшила про-
шлогодний результат, и поднялась на призо-
вое третье. В её команде играли Данил Куз-
нецов, Антон Амелькин, Дмитрий Горбач, 
Денис Леонов, Павел Гордеев, Алексей 
Левшин, Денис Михальчук, Данил Веде-
неев.

Упорно сражалась сборная Новослобод-
ской школы. Несмотря на то, что в ней было 
всего 5 игроков, в том числе две девушки, она 
выступила лучше, чем в прошлой спартакиа-
де, и заняла IV место. 

На пятом месте – Паликская школа №2. 
На шестом – прошлогодний серебряный 
призёр ДСШ №2. Чернышенцы, на предыду-
щей спартакиаде завоевавшие «бронзу», удо-
вольствовались седьмым местом.

И замыкают турнирную таблицу ДСШ 
№3 и Паликская СОШ №2.

На фото: хотьковская команда, 
«разбор полётов».

Сдаём ГТО
тив школы имени Корнева обеспечил макси-
мальную массовость – сдавать нормы ГТО 
прибыли 16 человек. Среди них - представи-
тели разных возрастных групп, от шестой до 
десятой ступени.

На старт вышли весело, с шутками и мо-
лодёжным задором. Бодро, в хорошем темпе 
пробежали 5 кругов, и вот он – финиш, два 
километра остались позади. 

Раскрасневшиеся, разгорячённые, физ-
культурницы интересуются у судей результа-
тами и делятся друг с другом своими впечат-
лениями. Получился настоящий спортивный 
праздник – даже уходить не хотелось.

В этом году в двух сельских поселениях 
Думиничского района благодаря програм-
ме поддержки местных инициатив появи-
лись уличные тренажерные комплексы.

В Вертном комплекс установили в начале 
ноября. Для любителей спорта, а таковых там 
немало, это замечательный подарок. Впро-
чем, они и сами приняли в хорошем деле по-
сильное участие рублем.

Предыстория такова. В начале года в 
местном Доме культуры состоялось собрание 
жителей, на котором решили, по какому пути 
направить свою инициативу. Вариантов было 
два: уложить тротуарной плиткой (или по-
крыть асфальтом) площадку перед ДК, либо 
поставить возле него же тренажерный ком-
плекс. Больше голосов оказалось за второй 
путь. По нему и пошли.

Стоимость комплекса с установкой 397 
тыс. руб. Из областного бюджета поступи-

Спортивная польза 
местной инициативы

ла 321 тысяча, по 28 тысяч выделили район 
и поселение. Еще 20 тысяч собрали жители. 
Сбором денег занимались волонтеры Марина 
Амелькина и Надежда Кузнецова. 

«Охотно помогли даже старенькие бабуш-
ки» - сообщила глава сельской администра-
ции Анна Полиданова. Сейчас она хлопочет 
о том, чтобы подсыпать щебенки между тре-
нажерами — тогда будет еще лучше.

***
В деревне Думиничи новенькую «спорт-

площадку», как называют ее местные жители, 
установили возле Дома культуры в августе. И 
с тех пор здесь с удовольствием тренируются 
взрослые, причем разных возрастов, и детво-
ра – комплекс пришелся ко двору.  

Думиничане, как и вертненцы, сами сде-
лали выбор в пользу тренажеров и приняли 
участие в финансировании своей инициати-
вы.

Александр Капцов.

Хочется выразить благодарность жи-
телям п.Думиничи, обратившимся в адми-
нистрацию МР «Думиничский район» с 
ходатайством о присвоении Думиничской 
средней школе №1 имени Н.В.Корнева, а 
также врио главы администрации МР «Ду-
миничский район» А.И.Романову и депу-
тату областного Заксобрания М.В.Кости-
ной за искреннее участие в решении этого 
вопроса.

В.Забелкин, п.Думиничи.
***

Генеральный директор УК «Домовой» 
Алексей Викторович Киселёв – бывший 
ученик нашей школы №3. Он не забы-
вает нас, и всегда готов оказать помощь, 
причём совершенно безвозмездно, и мы 
неоднократно к нему обращались. Вот и 
недавно в выходной день приехал с бри-
гадой, и вместе со своими ребятами от-

регулировал систему отопления в нашем 
спортзале.

Огромное вам спасибо, Алексей Вик-
торович!

Надежда Соломина, директор 
Думиничской средней школы №3.

***
Выражаем благодарность слесарям УК 

«Лада» за то, что сделали нам перила, что-
бы спускаться в подвал. Стало удобно!

А.Н.Хохлова и другие жители дома 
Б.Пролетарская – 97.
***

Просим выразить через газету искрен-
нюю благодарность от жильцов дома №2 
по пр-ту Мира управляющей компании 
«Лада» и особенно рабочим – Симонову 
Сергею и Сапунову Николаю, за оказание 
своевременной помощи в устранении не-
поладок в отопительной системе.

В.И.Агеев и другие жители дома.

Тренажерная площадка в селе Вертное.

Уличные тренажеры в деревне Думиничи пользуются популярностью.
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Ваше здоровье

Расписание движения 
медавтобуса 
в декабре

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Объявление

Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге установил 
телефоны прямой связи с застрахованными 
гражданами в медицинских организациях 
Калужской области. 

В случае нарушения прав на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи по полису обязательного медицинского 
страхования граждане  могут обратиться к страховым пред-
ставителям  страховой медицинской организации. В насто-
ящее время связаться со страховым представителем  
можно непосредственно в поликлинике  по телефону 
прямой связи. Телефонные аппараты находятся около 
регистратуры, одним нажатием кнопки аппарат напря-
мую свяжет позвонившего со страховым представите-
лем первого уровня именно той страховой компании, в 
которой застрахован гражданин. Пациент может прокон-
сультироваться по интересующим вопросам на месте,  что 
позволит  в короткие сроки решить  любые вопросы в рам-
ках обязательного медицинского страхования. 

По каким вопросам можно обратиться  к  страхово-
му представителю:

-обеспечение (или замена) страховыми медицинскими 
полисами

-выбор страховой медицинской организации, медицин-
ской организации, врача

-виды, качество и условия представления бесплатной 
медицинской помощи (в том числе взимание денежных 
средств за медицинскую помощь  по полису ОМС)

- некачественное оказание медицинской помощи
- лекарственное обеспечение
-нарушении медицинской этики
-содействие при получении бесплатной медицинской 

помощи по ОМС
-информирование граждан по вопросу прохождения  

диспансеризации.
За 9 месяцев 2019 года в АО «МАКС-М» Калужской 

области поступило более 37 тысяч устных и письменных 
обращений от застрахованных граждан. Зарегистрирова-
но 79 жалоб, из которых обоснованными признаны 34. 

В рамках своих функций страховые представители  
также  проводят анкетирование граждан по вопросам ка-
чества и доступности медицинской помощи, информи-
руют о необходимости прохождения профилактических 
мероприятий. Если вам пришло смс уведомление о не-
обходимости прохождения диспансеризации или профи-
лактического осмотра или динамического наблюдения, 
необходимо обратиться в поликлинику по месту житель-
ства в удобное время для прохождения данных меропри-
ятий. Данные  смс сообщения являются напоминанием о 
плановом наблюдении за состоянием здоровья.     

Получить консультацию страховых представите-
лей АО «МАКС-М» можно при помощи телефонов 
прямой связи со страховыми представителями, уста-
новленных в поликлиниках области, либо позвонив 
по телефону «горячей линии» 8-800-555-50-03 (зво-
нок по России бесплатный), а также через сайт компании 
www.makcm.ru или посетив любой удобный для вас офис 
компании.  

Страховой 
представитель 
по телефону 
прямой связи

1 декабря. День воинской славы России. 1 декабря 1853 
года русская эскадра под командованием Нахимова разгро-
мила турецкий флот у мыса Синоп. Победой в последнем 
сражении эпохи парусников русский флот получил полное 
господство в Черном море и сорвал высадку турецкого де-
санта на Кавказе.

3 декабря. Памятная дата России. В этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 
года зажжен Вечный огонь.

5 декабря. День воинской славы России. В этот день в 
1941 году началось контрнаступление Красной Армии про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой. «В ре-
зультате начатого наступления группировки врага разби-
ты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся 
огромные потери», — сообщало в декабре 41-го Совинфор-
мбюро.

9 декабря. Памятная дата России. В этот день в 1769 
году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия — 
высшая военная награда. Георгиевская лента символически 
связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Побе-

доносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Рос-
сии, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.

10 декабря. Памятная дата военной истории России В 
этот день в 1877 году русские войска взяли крепость Плев-
на в Болгарии. В бою, который предрешил исход Русско-Ту-
рецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок — 
до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары 
обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти на-
ших потомков»

   
 17 декабря. Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1788 году русские войска под командованием 
князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побе-
режье Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское 
крылатое выражение «времен Очаковских и покоренья Кры-
ма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.

   
 23 декабря. 105-летие Дальней авиации России. 23 дека-

бря 1914 года указом императора Николая II было утвержде-
но постановление Военного Совета о формировании первой 
эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило начало 
дальней (стратегической) авиации не только в России, но и в 
мире. День Дальней авиации ВВС России.

    
 24 декабря. День воинской славы России. В этот день 

в 1790 году русские под командованием Суворова взяли ту-
рецкую крепость Измаил. Начав штурм перед рассветом, 
Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколь-
ко часов. Из всего гарнизона смог бежать только один чело-
век. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

 Маршрут    Дата
Думиничи-Хлуднево   11, 30
-Которь-Думиничи     
Думиничи -Высокое-   9, 23
Пыренка-Ясенок-Думиничи    
Думиничи- п.Новый-   25
Буда-Думиничи     
Думиничи-Сяглово-   4, 26
Маслово-Гульцово-Думиничи   
Думиничи-Чернышено-Думиничи 16
Думиничи-Вертное-Думиничи   19
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи 5
Думиничи-Хотьково-Думиничи  2
Думиничи-Зимницы-   12
Новослободск-Думиничи   
Думиничи-Палики-   18
Дубровка-Думиничи   
Думиничи-Сухиничи            3, 6, 10,1 3, 17, 20, 24, 27, 31
-Думиничи 

Маршрут 65+ в декабре
2 - Новослободская участковая больница (с. Новосло-

бодск).
4 - Паликский ФАП (ст. Палики).
9 - Чернышенский ФАП (с. Чернышено).
12 - Маклаковский ФАП (с. Маклаки).
16 - Высокский ФАП (с. Высокое).
18 - Гульцовский ФАП (с. Гульцово).
23 - Думиничский ФАП (ст. Думиничи).
25 - Брынский ФАП (с. Брынь)
30 - Хотьковский ФАП (с. Хотьково)

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

График работы 
мобильного ФАПа

Прививка от гриппа
Уважаемые думиничане! Продолжается прививоч-

ная кампания против гриппа. Вакцина имеется в до-
статочном количестве. По состоянию на 21 ноября в 
нашем районе привито против гриппа 1020 детей, 3270 
взрослых. Желающие привиться против гриппа обра-
щайтесь к врачу терапевту, а проживающие в сельской 
местности - в ФАПы.

Объявление
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«ЗАРЯ» предоставляет услуги сауны

В расписании возможны изменения. Предвари-
тельная регистрация производится у фельдшеров 
ФАПа по месту жительства.

В рамках реализации проекта «Общественное просве-
щение»  в апреле этого года прошёл прием заявок на 
первый областной конкурс  «Лучший лектор Калуж-
ской области». Организатором конкурса выступил Фи-
лиал общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество 
«Знание» при поддержке министерства внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской области.

Целью конкурса  стало повышение престижа лекторской 
деятельности, привлечение новых лекторских кадров и со-
вершенствование просветительской работы с населением.

Думиничский район представила библиотекарь Думи-
ничской централизованной библиотечной системы Ирина 
Картышова. В конкурсе приняли участие десятки конкур-
сантов. Компетентное жюри оценивало представленные ра-
боты по четырём номинациям. И вот, наконец, осенью итоги 
конкурса подведены.

В номинации «Лучшая организация просветительской 
работы» с темой «Наркомания – дело не личное»  Ирина за-
няла третье место в Калужской области. Тема конкурсной 
работы достаточно сложная, но очень важная. Поэтому я по-
беседовала с Ириной лично.

Ирина, скажите, почему вы выбрали именно эту 
тему? Я так понимаю, что выбор был на усмотрение 
каждого конкурсанта?

«К выбору темы я подошла достаточно легко. Дело в 
том, что я давно работаю в этом направлении. Ежегод-
но проводится множество бесед, классных часов, встреч 
со старшеклассниками. Помимо этого мы, библиотекари, 
проводим акции с думиничанами по здоровому образу жиз-
ни. За годы работы в моей творческой копилке собралось 
достаточное количество материала по данной теме.  Про-
блема наркомании  усугубляется криминальной ситуацией, 
риском заражения различными инфекциями. Кроме того, 
наркотики приносят вред не только тем, кто их употре-
бляет, но и их близким, окружению, обществу в целом. Это 
беда как отдельно взятой личности или семьи, так и об-
щества в целом. Поэтому мы большое внимание уделяем 
работе с подростками. К конкурсу я систематизировала 
имеющийся материал, и получился, я считаю, неплохой ре-
зультат».

Результат действительно отличный! Ведь за конкурс-
ным местом стоят годы кропотливой работы. Ирина не со-
бирается останавливаться на достигнутом, в планах -  усо-
вершенствование программы работы по здоровому образу 
жизни, внедрение новых форм и технологий. Желаем Ирине 
творческих успехов и удачи!

Елена Максименко.

Знай наших!
Один из лучших лекторов 
Калужской области 
– из Думиничей
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, пе-
ревозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
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Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру

Быстро и качественно. Консультация бесплатно.
Тел.: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07, www.kaluga-prostori.ru

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте у сотрудников компании.

ТОЛЬКО ДО 31 декабря!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-900-577-51-07.

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
Гадзаова Светлана Павловна ведет платный прием 

(по предварительной записи) по будням с 16.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье с 9.00 до 12.00 по адресу: г.Сухиничи, 

ул.Ленина, 55 (центральная аптека, вход справа).
Запись по телефону 8-906-644-66-48.

Лицензия №ЛО-40-01-001615 от 31 января 2019 года. 
Выдана министерством здравоохранения Калужской области. 

Магазин строительных материалов «МАСТЕР» 
с 21 ноября по 23 декабря – скидка на все товары 15%. 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-910-915-59-34.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Коно-
валихину Зою Александровну, Каргер Галину Ивановну, 
Захарову Пелагею Ивановну, Власову Прасковью Васи-
льевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Продается (сдается) одноком-

натная квартира  по ул.Южная, 
д.4. Цена договорная. 

Тел. 8-953-319-21-84.
***

Трехкомнатная квартира в п.
Думиничи. Тел. 8-950-904-90-75.

***
Трехкомнатная квартира 54,4 

кв.м в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-910-864-99-17.

***
Трехкомнатная квартира с ин-

дивидуальным отоплением. 
Тел. 8-920-879-46-08.

***
Продаю недорого или сдаю 

комнату. Тел. 8-962-177-33-04.
***

Дом (участок 16 соток) в с.Хоть-
ково. Тел. 8-925-362-73-86.

***
Дом в д.Думиничи. 
Тел. 8-964-145-20-85.

***
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 

руб. с подъемными воротами. Уста-
новка за 3 часа. 

Тел. 8-960-549-97-77.
***

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

Тел. 8-960-525-91-12.
***

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

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дверной козырек. Недорого. 
Тел. 8-920-896-59-03.

ПОКУПКА
Радиодетали, б/у платы. 
Тел. 8-910-606-36-67.

Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-961-123-24-77.

***
Иконы, кресты, изделия из 

золота, серебра, янтаря. Самова-
ры, подстаканники, подсвечники. 
Бюсты, статуэтки, чайные, сто-
ловые сервизы, хрусталь, стекло, 
мельхиор. Знаки, монеты, часы и 
многое др.  Тел. 8-910-910-01-16.

РАБОТА
Требуется водитель категории 

«Е» на а/м «Скания». 
Тел. 8-909-252-97-33.

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Реализуем дрова березовые ко-

лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев. Услуги самосвала-вездехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. 
Тел. 8-920-095-23-88.

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел. 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

березовые. Услуги самосвала. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Доставка песка, щебня. Вывоз 

мусора. Любой объем. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин 
автоматов. Выезд на дом бесплат-
но. 

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

***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 

Недорого. 
Тел. 8-920-886-35-47.

***
Ремонт капитальный и косме-

тический. Недорого. 
Тел. 8-920-886-35-47.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 
Тел.: 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 
КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

РАЗНОЕ
Сдается или продается трех-

комнатная квартира  (п.Думини-
чи, ул.Пионерская, д.26). Цена до-
говорная. 

Тел. 8-953-319-21-84.

15 ноября в Думиничской СОШ 
№1 им.Н.В.Корнева прошло собра-
ние для родителей выпускников, 
посвященное государственной ито-
говой аттестации в 2020 году. Дирек-
тор школы познакомила родителей с 
Методическими рекомендациями по 
организации и проведению итогово-
го сочинения (изложения), Приказом  
Министерства просвещения и Росо-
брнадзора от 07.11.2018 «Об утверж-
дении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации». 

Елена Евгеньевна особо подчер-

Образование
Готовимся к ГИА

Министерство природных ресур-
сов и экологии Калужской области 
в целях пропаганды охраны окру-
жающей среды, популяризации бе-
режного и внимательного отноше-
ния к лесным ресурсам проводит 
конкурс рисунков «Свалки в лесах 
глазами детей».

Все учащиеся общеобразователь-
ных учреждений Калужской области 
приглашаются к участию.

Творческие работы вместе с за-
явкой на участие принимаются с 22 
ноября по 11 декабря по адресу: г. Ка-
луга, ул. Заводская, д.57. Контактные 
телефоны: (4842)71-99-55, 71-96-67

По завершении все конкурсанты 
получат дипломы за участие. Побе-
дитель конкурса, занявший I место, и 

Конкурсы

призеры, занявшие II и III места, бу-
дут награждены дипломами первой, 
второй и третьей степени. 

По словам организаторов конкур-
са, лучшие работы станут оригиналь-
ной наглядной агитацией.

кнула недопустимость использования 
средств мобильной связи во время 
проведения итогового сочинения и 
единого государственного экзамена.  
Она ответила на вопросы родителей, 
поделилась опытом проведения ГИА 
прошлых лет, дала полезные советы.

Родители ознакомились с резуль-
татами проведенного в школе проб-
ного итогового сочинения и посеща-
емостью дополнительных занятий по 
подготовке к единому государствен-
ному экзамену по выбранным пред-
метам.


