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На предприятиях района

Знай наших!

2 апреля - День освобождения поселка 
Думиничи и ряда населенных пунктов 
района от немецко-фашистских 
захватчиков

В ходе начавшегося 5 декабря 
1941 года контрнаступления 
Красной Армии под Москвой 
10-я армия Филиппа Ивано-
вича Голикова совершила 
победоносный марш с тер-
ритории Орловской области, 
освободив Козельск (28.12.41), 
Киров (01.01.42) и Думиничи 
(06.01.42). 

Крупная группировка немец-
ких войск в Сухиничах под ко-
мандованием генерала фон Гильса 
оказалась полностью окружённой. 
Чтобы не допустить её разгрома и 
уничтожения, фашисты предприня-
ли самые решительные меры.

В частности, в район Жиздры к 
12 января были переброшены 208-
я пехотная дивизия, прибывшая по 
железной дороге из Франции (вы-
грузилась на ст.Зикеево), и мотори-

Год 1942-й. О победах наших, 
о боях с врагами…

Глава семьи Евгений Иванов поделился 
впечатлениями от поездки. Столица Пермского 
края - не ближний свет, добирались почти сутки: 
сначала до Калуги, потом до Москвы, оттуда са-
молетом. В аэропорту их встретили, проводили 
до гостиницы, где познакомили с дальнейшим 
распорядком.

Конечно, дорога утомила, а назавтра - уже 
соревнования. Подъем был ранним, особенно 
учитывая разницу часовых поясов… Словом, по 
московскому времени встали спортсмены в 5.00. 

От Калужской области в Пермь прибыло 11 
участников: механизаторы, дояры, шашисты, 
шахматисты и наша небольшая команда по име-
ни Семья. А всего прислали свои сборные 44 
региона.

Вскоре после завтрака начались лыжные 
гонки. Евгений Иванов бежал 5 км, его жена 
Елена - 3 км, дочь Александра - 2. Надо ли го-
ворить, как старались думиничане, как хотели 
порадовать всех хорошими результатами, ведь 
на кону честь области. 

Ивановым это удалось: папа и дочь заняли 
в своих группах третьи места. Общий результат 
- 4-й.

В тот же день, точнее, вечер 17 марта, уже 
после лыжных гонок, состоялось торжествен-
ное открытие сельских игр. В церемонии приня-
ли участие не только сами спортсмены, но и ар-
тисты. Это было незабываемое красочное шоу.

Следующий соревновательный день - эста-
фета, где у каждого свой этап, от которого зави-
сит общий результат. Саша хоккейной клюшкой 
вела мяч через расставленные фишки, и в итоге 
смогла забить его в ворота. Всё это - на время. 

Елене достались коромысла с полными ве-
драми воды. И надо было их подцепить, не рас-

плескать, преодолеть дистанцию. И главное - всё 
сделать быстро!

Пожалуй, самое трудное испытание выпало 
на долю главы семьи: он запрягал лошадь. Хо-
рошо, что об этом предупредили еще дома. За 
ликбезом по конной упряжи Евгений ездил в 
Вертное к Александру Саенкову. Тот всё показал 
и дал ценные советы. Ивановы очень благодар-
ны ему за науку.

С лошадью Евгений справился хорошо, из-
за спешки ошибся немного в одном месте, но 
все же призовое III место заслужил. Таким же 
удачным стал для нашей семьи и общий резуль-
тат эстафеты.

В заключительный день сельские спортсме-
ны соревновались в метании дротиков. Дартс - 
вид хорошо знакомый, вроде бы даже простой, 
но коварный. Порой кажется: чем больше стара-
ния, тем хуже результат.

В целом своими выступлениями думинича-
не довольны, но за 19 марта немного пережива-
ют. Им всё кажется, что могли бы метать лучше 
и попасть в призовую тройку. Но стали только 
пятыми. Всё равно молодцы! Ведь именно се-
мья, наша семья, принесла своей команде боль-
ше всего очков!

Общее V место заняла и в целом Калужская 
область. Это стало известно вечером на церемо-
нии закрытия.

Итогом нескольких дней пребывания на бе-
регу красавицы Камы в славном городе Пермь 
стал бесценный опыт, впервые приобретенный 
на соревнованиях такого высокого ранга. Для 
Ивановых это очень важно и пригодится в даль-
нейшем. Думиничане настроены по-спортивно-
му, по-боевому.

Александр Капцов.

Спортивные Ивановы 
на Всероссийских соревнованиях
В феврале «ДВ» рассказывали об очередном успехе наших спортсме-
нов — победе на областной сельской зимней «Олимпиаде». Отлично 
выступила на ней спортивная семья Ивановых. И вот на прошлой неде-
ле в Перми прошли X Всероссийские зимние сельские игры, в которых 
приняла участие и думиничская троица: «папа-мама-я». 

Думиничский хлеб. 
От I пятилетки и до наших дней
2 марта одному из старейших предприятий района - Ду-
миничскому хлебокомбинату - исполнилось 90 лет.

В 1929 году в СССР был взят 
курс на коллективизацию сельского 
хозяйства. Крестьян-единоличников 
обязали к сдаче хлеба государству, 
и свободная торговля продоволь-
ственным зерном стала сходить на 
нет. Частные пекарни одна за другой 
начали закрываться.

В связи с этим встал вопрос обе-
спечения хлебом работников пред-
приятий и служащих советских уч-
реждений. Было принято решение 
об организации государственных и 
кооперативных пекарен.

Думиничский район в то время 
считался одним из наиболее про-
мышленно развитых (7-е место из 
125 районов Западной области). 
И поэтому в нём одним из первых 
начал свою работу хлебокомбинат 
– в 1931 году. И даже дата точная 
известна – 2 марта, её удалось вы-
яснить благодаря областному мини-
стерству. Так что недавно предпри-
ятие (одно из старейших) отметило 
90-летний юбилей.

Окончание на 3 стр.

зированные подразделения 4-й тан-
ковой дивизии. В район Людиново 
через несколько дней были подтя-
нуты из Смоленска 211-я пехотная 
дивизия и другие части.

Поставив своей главной зада-
чей освобождение Сухиничей как 
важнейшего транспортного узла, 
советское командование направило 
основные силы туда, оголив многие 
другие участки фронта, ширина ко-
торого составляла почти 150 км. В 
результате Сухиничи удалось взять 
(29.01.42), но фашисты к 22 января 
снова оккупировали Думиничский 
район за исключением северной 
части (Которь, Гульцово, Сяглово, 
Кочуково, Ряплово), и некоторое 
время свободной от врага остава-
лась юго-восточная часть – Хотько-
во и Чернышено (до 5 и 24 февраля 
соответственно).

Окончание на 2 стр.
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Примите поздравления!

О региональном материнском 
капитале

1 апреля 2021 года
2 апреля - День освобождения поселка Думиничи
и ряда населенных пунктов района 
от немецко-фашистских захватчиков

Анонс

Национальные 
проекты

Социальная политика

Евгений Первых, замести-
тель председателя районного 
Собрания представителей, 
куратор онлайн голосования 
в Думиничском районе, по-
делился мнением о проекте.

- То, что люди сами будут 
решать, какую территорию 
нужно благоустроить в первую 
очередь, безусловно, разумно 
и правильно. Хорошо и то, что 
разработана единая федераль-
ная интернет-платформа, где 
можно не только сделать свой 
выбор, но и следить за резуль-
татами голосования.

Считаю важным, что голо-
совать могут молодые люди 
уже с 14 лет. Мы планируем 
совместно с профильными от-
делами, волонтерами онлайн 
голосования, встречаться с 
юношами и девушками, рас-
сказывать им о процессе, отве-
чать на вопросы.

Повышенное внимание, 
по моему мнению, следует 
уделить организации голосо-
вания людьми старшего по-
коления. Посодействовать ве-
теранам могут родственники, 
и я призываю их сделать это. 
Со своей стороны вместе с 
администрацией района про-
думываем, как использовать 
возможности проекта «Элек-
тронный гражданин», чтобы 
помочь ветеранам воспользо-
ваться возможностью сделать 
свой выбор.

Ознакомиться с платфор-
мой для голосования можно 
уже сейчас. Например, перей-
ти на нее с помощью виджета, 
размещенного на сайте рай-
онного Собрания представи-

До начала голосования по выбору 
объектов благоустройства 
осталось 25 дней
Всё больше жителей п.Думиничи и с.Новослободск – населен-
ных пунктов, принимающих участие в программе «Комфорт-
ная среда», проявляют интерес к голосованию по выбору обще-
ственных территорий, которые предстоит благоустроить в 2022 
году.
Вместе с органами власти, редакцией «Думиничских вестей», 
волонтерами в информационную и разъяснительную работу 
активно включились местные депутаты – к этому призвал на-
родных избранников председатель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев.

телей Думиничского района 
Депутат онлайн http://www.
duminichi.ru/

От редакции. Напомним, 
голосование пройдет с 26 
апреля по 30 мая 2021 года на 
единой федеральной платфор-
ме  https://40.gorodsreda.ru/

Для реализации в 2022 году 
предлагаются на выбор жите-
лей по два проекта в каждом 
из населенных пунктов. В п.
Думиничи – благоустройство 
Сквера Памяти у пруда Конка 
(в этом году там уже будут вы-
полняться работы) или благо-
устройство Аллеи почетных 
гостей в районе «елочной» 
площади. В Новослободске 
на выбор – благоустройство 
территории сквера в районе 
Дома культуры или устрой-
ство уличных спортивных тре-
нажеров под открытым небом 
напротив дома 17.

На территории Калужской об-
ласти действует Закон Калуж-
ской области от 27 декабря 2011 
года № 240-ОЗ «О материнском 
(семейном) капитале».

Материнский капитал при ро-
ждении второго и последующих 
детей предоставляется в следую-
щих размерах:

 
- 50 000 рублей в случае 

рождения второго ребенка;
- 100 000 рублей при рожде-

нии третьего и последующих 
детей (ранее выплата производи-
лась только при рождении треть-
его ребенка).

Для получения материнского 
капитала  в ОСЗН представляет-
ся заявление о предоставлении 

Окончание. Начало на 1 
стр.

К 27 января 1942 года на 
этот участок фронта переди-
слоцировалась 16-я армия Кон-
стантина Константиновича 
Рокоссовского, принявшая от 
10-й армии часть подразделе-
ний, в том числе 322, 323, 324 
и 328 сд. Она 1 февраля освобо-
дила Хлуднево, но затем была 
вынуждена перейти к обороне.

Командарм лично разрабо-
тал план наступательной опе-
рации, который и был успешно 
реализован уже в его отсутствие 
(8.03.42 под Маклаками Рокос-
совский получил тяжёлое ране-
ние  и до 23 мая находился на 
излечении в госпитале, руко-
водство армией принял Нико-
лай Иванович Кирюхин, буду-
щий Герой Советского Союза).

Март и апрель 1942: 
хроника событий 

5.03.42. Начало наступления 
16-й армии в южном направле-
нии от рубежа Которец - Поляна 
- Павловка. Освобождены Сло-
бодка и Печки.

До 24 марта линия фрон-
та проходила севернее рубежа 
Зимницы - Маклаки - Гремя-
чевка - Кишеевка - Брынь - Со-
рочка - Шваново - Живодовка 
- Усты (Сухиничского района) - 
Чернышено - Озерны, в этих на-
селенных пунктах находились 
фашисты. В дер. Тимоновка, 
Коща, Осиновое болото распо-
лагался укрепрайон партизан-
ского отряда «За Родину».

25-28 марта. 328-я сд заняла 
ст.Живодовка и д.Сорочка, 12-я 
гв. сд - Куклино и Шваново.

28 марта. 97-я сд, наступая с 
севера, выбила немцев из Устов, 
Дяглева, Казаковки и Песочни.  
324-я сд заняла с.Чернышено, 
но на следующий день вынуж-
дена отступить. 

28-30 марта. 97 сд заняла 
с.Вёртное и предприняла не-
сколько неудачных попыток 
штурмом взять Думиничи. 

В посёлке на крыше двух-
этажного здания (которое мы 
сейчас называем «старый рай-
исполком») немцы установили 
крупнокалиберный дальнобой-
ный пулемёт. Из него простре-
ливалась вся восточная часть 
Думиничей. Мешавшие обзору 
деревья спилили, в том числе 
лес в районе нынешних пе-
риферийных улиц от Гоголя и 

Год 1942-й. 
О победах наших, о боях с врагами…

дальше. Ещё в январе в посёл-
ке были сожжены или взорваны 
все дома, расположенные в при-
легающей к лесным участкам 
зоне.

Поэтому наступающие со 
стороны Вёртного войска 97 сд 
сразу попадали под массиро-
ванный обстрел, несли потери 
и каждый раз были вынуждены 
отступить.

30 марта. Начало боев за с.
Брынь.

31 марта - 1 апреля. Опа-
саясь окружения, немецкое ко-
мандование решило до разлива 
рек отвести войска на правый 
берег Жиздры. Во многих насе-
ленных пунктах перед уходом 
фашисты жгли и взрывали дома 
и постройки.

2 апреля. Рано утром на-
чалось наступление наших во-
йск на всех направлениях. На 
рассвете войска 97 сд вошли в 
Думиничи. В тот же день 324 сд 
заняла Чернышено, Лутовню и 
ст.Думиничи, 328 сд - Боброво, 
Александровку, хутор Саён-

ков, Рукав, Ломенку, Хотисено, 
Поляки и Плоцкое, 11-я гв. сд 
Маклаки, Ботню, Дикроновку, 
Гремячевку, Кишеевку, Брынь, 
Семичастное, Никитинку.

3 апреля. Освобождены 
Зимницы, Каменка, Выдровка.

Позиционные бои вдоль ли-
нии фронта продолжались. 7 
апреля у д.Клинцы был смер-
тельно ранен пулей немецкого 
снайпера  командир 324 сд Ге-
рой Советского Союза майор 
Иван Яковлевич Кравченко.

***
В ходе наступательной опе-

рации 16-й армии, которая в 
целом оказалась неудачной, 9 
июля была освобождена Буда 
Монастырская. И последним 
в 1942 году успехом советских 
войск на территории Думи-
ничского района стало отраже-
ние фашистского наступления 
в направлении на Козельск и 
Сухиничи в августе (операция 
«Вирбельвинд»).

Подготовил 
Николай Акишин.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, солдатские вдовы! Уважаемые думиничане!
Тепло и сердечно поздравляю всех с 79-й годовщиной со дня освобожде-

ния поселка Думиничи и ряда населенных пунктов нашего района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Этот день неизменно вызывает у нас чувство радости и скорби, гор-
дости и восхищения. Память о тех, кто погиб, защищая Думиничскую 
землю - вечна!

С каждым годом всё меньше остаётся живых участников Великой 
Отечественной войны. Каждому из вас низкий поклон и бесконечная бла-
годарность за ратный подвиг! Именно вам мы обязаны спокойствием и 
миром, самой жизнью.

В этот великий день выражаю искреннюю благодарность и самые 
теплые слова людям, подвиг которых позволил нам жить в свободной 
стране! Благодаря мужеству, стойкости и самопожертвованию нашего 
народа, стала возможна Великая Победа!

От всей души желаю добра, здоровья, счастья и благополучия каждой 
семье! Пусть мирное небо над головой радует всех нас долгие годы. С 
праздником! 

С.Г.Булыгин, глава администрации  МР «Думиничский район».
***

Дорогие думиничане!
Поздравляем вас с Днем освобождения п.Думиничи и ряда населенных 

пунктов района от немецко-фашистских захватчиков.
Выражаем сердечную благодарность ветеранам, которые не жалея 

жизни ковали Победу на фронтах и в тылу.
Здоровья вам, счастья, успехов в делах, процветания нашему району и 

каждому его жителю.
Депутаты районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район».
***

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником освобождения от не-

мецко-фашистских захватчиков.
Сколько бы десятилетий ни прошло, в наших сердцах всегда будет 

жить гордость за отцов и дедов, отстоявших в смертельной схватке 
свободу и независимость нашей Родины.

Желаю всем думиничанам здоровья, мира и благополучия.
Г.В.Моисеев, глава администрации ГП «Поселок Думиничи».

2 апреля в 11 часов у Братской могилы в п.Думиничи состоится митинг, по-
священный 79-й годовщине освобождения п.Думиничи от немецко-фашистских 
захватчиков.                                                                        6+

В честь Дня освобождения

материнского капитала и следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий 
личность  гражданина;

- свидетельство о рождении 
детей.

Право на материнский капи-
тал имеют лица, постоянно или 
преимущественно проживающие 
на территории Калужской обла-
сти, зарегистрировавшие ребенка 
в органах записи актов граждан-
ского состояния Калужской обла-
сти.

Гражданам, зарегистрировав-
шим детей в ЗАГСах другой об-
ласти (не Калужской)  выплата не 
назначается.

Отдел социальной защиты 
населения администрации 
МР «Думиничский район». 

Приём граждан
6 апреля 2021 года с 12 часов в Думиничах будет проводить личный прием граждан ми-

нистр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов Павел Вячеславович.
Телефон для справок и предварительной записи на прием 8-48447-9-13-52.



«ДВ»3ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Ваше здоровье

На предприятиях района

Деловые встречи
1 апреля 2021 года

Коротко

Участковая больница информирует

В Думиничском районе побывали с рабо-
чей поездкой министр дорожного хозяй-
ства области Михаил Голубев и его заме-
ститель Сергей Горбачев.  Они провели 
деловую встречу с главой администра-
ции района Сергеем Булыгиным и гла-
вой администрации ГП «Поселок Думи-
ничи» Геннадием Моисеевым, обсудили 
первоочередные задачи. 
В рамках поездки ее участники осмо-
трели отремонтированные дороги в 
районном центре - 1-й Ленинский пер., 
ул.Б.Пролетарскую, а также объекты, 
которые требуют вложений. Проехали по 
объездной дороге, прошлись по ул.Пио-
нерской. 

-За 2020-2021 годы на развитие дорож-

Дорожные задачи
ного комплекса в Думиничском районе 
выделяют более 500 млн. рублей. За счет 
регионального Дорожного фонда в 2021 
году планируется продолжить ремонт ав-
тодороги М-3 «Украина»-Новослободск, 
ремонт а/д дороги Думиничи-Буда, ремонт 
а/д  М-3 «Украина»-Усты-Палики, ремонт 
а/д  «Думиничи-Буда»-Паликский кирпич-
ный завод-электроподстанция Палики.

Кроме того, в 2021 году планируется 
ремонт автодороги по д.Высокое, а также 
моста через р.Вертинка на автомобильной 
дороге М-3 «Украина»- посёлок Думини-
чи-станция Думиничи, - сообщает Генна-
дий Булыгин на своей страничке Вконтак-
те.

Окончание. Начало на 1 стр.
После перерыва, вызванного войной и немецкой оккупа-

цией, хлебокомбинат (в то время он назывался хлебозаводом) 
возобновил свою работу. Для него построили новое здание. А 
поскольку время было голодное, с кадрами никаких проблем 
не возникло.

Пик деятельности предприятия пришёлся на 1980-е, когда 
население района превышало 25 тысяч человек: пекари рабо-
тали в 3 смены и выпускали до 20 тонн продукции в сутки. 
Длительный период, с 1960 по 1989 год, хлебокомбинатом 
руководил бывший фронтовик Александр Николаевич 
Травников, которого хорошо помнят думиничане старшего 
возраста.

Хлеб – всему голова. В поздний советский период эти сло-
ва были более чем актуальны: очереди за продукцией пекарей 
выстраивались огромные, причём отпускали не больше двух 
буханок «в одни руки». В деревнях хлебную машину, приез-
жавшую ближе к обеду, выходили встречать уже с утра. 

Буханка «чёрного» тогда стоила 18 копеек (был ещё по 14, 
но его покупали на корм скоту), батон – 25 копеек. В конце 
1980-х гг. открыли свой магазинчик – тот самый, на ступень-
ках.

После развала СССР хлебокомбинат не был акциониро-
ван и остался в муниципальной собственности. Это спасло 
его от судьбы, которая ждала многие подобные предприятия в 
Калужской области, - они давно закрылись. А наше, основан-
ное ещё в годы первой пятилетки, благополучно существует.

После Травникова директора менялись довольно часто: 
Григорий Булычев, Татьяна Выросткова, Анатолий  Ку-
тенков, Павел Глухов, Геннадий Борзовец, Валентина 
Чертихина, Александр Мельников. Люди разные. Но все 
старались внести свой вклад в развитие предприятия.

С 1 июля 2019 года директорскую должность занимает 
Александр Волков. У него большой опыт руководящей ра-
боты: в нашем районе он до этого возглавлял три сельскохо-
зяйственных предприятия: СПК «Чернышено» (с июля 2003 
г.), агрофирмы «Хотьково» (два года) и «Кадви» (5 лет). По 
образованию и первой профессии Волков – агроном, поэтому 
цену хлеба знает хорошо.

В коллективе комбината сейчас 46 человек. Многие из них 
могут считаться ветеранами: по 20 и более лет отработали на 
предприятии технолог Светлана Карпова, экспедитор Ольга 
Базовая, мастер по наладке оборудования Валерий Жуков, 
продавец Екатерина Бирюкова, приёмщик-сдатчик Вален-
тина Лукьянова, водитель Юрий Копчёнов, мастер-пекарь 
Людмила Новикова, пекарь Валентина Маркина.

Не забывают на хлебокомбинате и бывших работников, 
находящихся на заслуженном отдыхе: это Прасковья Его-
ровна Юдина, Татьяна Васильевна Выросткова, Вера 
Никифоровна Жданова, Валентина Родионовна Чухонце-
ва, Анна Аверьяновна Капускина, Валентина Васильев-
на Кузнецова, Лидия Афанасьевна Аркеленкова, Любовь 
Викторовна Винокурова, и другие.

Прошедший год, который для большинства наших пред-
приятий выдался сложным, для МУП «Думиничский хлебо-
комбинат» сложился удачно. Выпуск продукции в физиче-
ском объёме увеличился на 10,8%, выручка выросла на 4 млн 
рублей. Как объяснил Александр Волков, это в основном бла-
годаря тому, что теперь продают свой хлеб в ещё 8 магазинах 
Сухиничского района, а в Сухиничах организовали выездную 
торговлю. 

Зарплата выплачивается своевременно, в прошлом и теку-
щем годах она была проиндексирована в размерах, превыша-
ющих официальный уровень инфляции. Долгов по налогам, 
по словам директора, нет ни рубля.

И, чтобы знали читатели, - покупая буханку думи-
ничского хлеба, вы пополняете бюджет родного района 
на 2 рубля и 30 копеек. А всего за прошлый год уплачено 
налогов – больше двух миллионов, и это без учёта взносов в 
социальные фонды.

Думиничский хлеб. 
От I пятилетки и до наших дней

К сожалению, войти в сетевые магазины по разным при-
чинам не получилось. Однако и без них резервы роста есть, 
но для этого выход один: расширять географию. Позарез нуж-
на ещё одна «хлебовозка», и тогда можно будет торговать в 
Козельске, да и в своём районе решить проблемы с доставкой.

По инициативе главы районной администрации 17 марта 
на комбинате состоялась встреча с министром конкурентной 
политики Николаем Владимировым, в ходе которой в числе 
прочих вопросов обсуждалась возможность оказания финан-
совой помощи. 

Следующим этапом должна стать частичная модерниза-
ция оборудования: ряд машин требуют срочной замены. «1 
мукосев, 1 тестомес, 2 тестоделителя, округлитель, тесто-
раскатка, - перечисляет директор. – В сегодняшних ценах это 
3 миллиона 200 тысяч рублей». На многие старые агрегаты и 
запчастей не найдёшь – они уже давно не выпускаются.

Не до конца решён кадровый вопрос: требуются водитель, 
тестовод. На предприятии своя специфика: сюда приходят не 
за большими деньгами, а чтобы найти себе дело по душе.

Рассказывая о работе хлебокомбината, Александр Волков 
особо подчеркнул социальную составляющую. Из районного 
бюджета выделяется 640 тыс. руб. в год в качестве дотации 
на доставку хлеба в малонаселённые и отдалённые деревни, 
но эта сумма компенсирует только часть затрат. «В Сухой 
Сот, например, везём две буханки. И таких примеров много, 
- говорит директор. – В снегопады по нашей информации ни 
один хлебокомбинат не прислал свои машины, а наши рабо-
тали все до одной».

Труд думиничских хлебопёков не остался незамеченным 
на областном уровне: недавно коллектив был награждён Бла-
годарственным письмом Министерства конкурентной поли-
тики. Как сказано в формулировке – за многолетнюю плодот-
ворную работу в решении задач потребительского рынка и в 
связи с 90-летием образования предприятия. Все восприняли 
эту награду с воодушевлением – она действительно заслужен-
ная.

***
 «Работать можно: люди есть, желание есть, и если всё 

пойдёт нормально, то отметим ещё много юбилеев», - ска-
зал Александр Волков, подводя итог разговора. А потом доба-
вил: «Каким бы старым ни было оборудование, но у нашего 
хлеба есть особая «изюминка» - он испечён в дровяных печах, 
и его аромат не сравнишь ни с каким другим».

***
Мой вопрос о фотографии, которой можно проиллюстри-

ровать заметку о хлебокомбинате, Александр Волков решил 
просто. Он вызвал из цеха работавших в ту смену тестовода 
Сергея Еловского и мастера-пекаря Светлану Григорье-
вых и снял со стены то самое Благодарственное письмо ми-
нистра. А мне объяснил: «Они – одни из тех, благодаря кому 
заработана эта награда».

Николай Акишин.

Вакцинация от ковида в Думиничском районе набирает 
темпы, однако не так быстро, как хотелось бы. Вакцины 
хватает, зато активность жителей пока оставляет желать 
лучшего.

Как сказала заведующая участковой больницей Наталья 
Кондрашкина, задержек с вакцинацией не бывает. Первую 
дозу у нас делают в день обращения или на следующий, мак-
симум через 2-3 дня. Все отлажено и со вторым уколом.

Вакцина всё та же - Спутник-V. Ее эффективность сомне-
ний не вызывает и, как сказала Кондрашкина, выжидать, пока 
поступит другая, смысла нет. Надо быстрее воспользоваться 
возможностью и обезопасить себя, своих родных и близких 
от смертельно опасной болезни. Сделать это удобно в любой 
рабочий день с 8.00 до 20.00.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно: на 
сайте госуслуг,  на сайте Регистратура40.рф, через Единую 
регистратуру Калужской области по телефону *040, через ре-
гистратуру Думиничской поликлиники по телефону 8-48447-
9-12-43, по телефону приемной Думиничской больницы 
8-48447-9-12-07, по телефону 8-906-506-48-08.

5 - Паликский ФАП (ст. Палики)
7 - Вертненский ФАП (с. Вертное)
12 - Дубровский ФАП (д. Дубровка)
14 - Чернышенский ФАП (с. Чернышено)
19 - Ряпловский ФАП (д. Ряполово)
21 - Маклаковский ФАП (с. Маклаки)
26 - Брынский ФАП (с. Брынь) 
28 - Будский ФАП (д.Буда)

Маршрут 65+ в апреле

Расписание движения 
медавтобуса в апреле
Маршрут      Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь -Думиничи   22
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок-Думиничи  1, 26
Думиничи- п.Новый-Буда- Думиничи   14
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 5, 29
Думиничи-Чернышено-Думиничи   8, 28
Думиничи-Вертное-Думиничи    19
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  12
Думиничи-Хотьково-Думиничи   15
Думиничи-Зимницы -Новослободск-Думиничи 7
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  21
Думиничи-Сухиничи-Думиничи   2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Всем, кто заботится о здоровье глаз
23 апреля специалисты Калужской клиники МТК «Ми-
крохирургия глаза» проводят диагностический прием с 
целью раннего диагностирования и лечения катаракты, 
глаукомы, диабета глаза, патологий сетчатки, близоруко-
сти, дальнозоркости и астигматизма.

Прием проводится бесплатно. При себе иметь обязатель-
но полис, паспорт, для детей - свидетельство о рождении.

Запись в регистратуре по телефону 8(48447) 9-12-43.
Прием по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.37.

На прививку!

В пятницу после окончания рабочего дня в зале заседаний 
администрации прошли публичные слушания по изменениям 
в Устав. Как объяснила руководитель правового отдела Яна 
Мишина, необходимость их принятия связана с перераспре-
делением полномочий между муниципальным районом и по-
селениями.

Предложений и замечаний ни у кого не было, и за приня-
тие поправок проголосовали единогласно.

Слушания по Уставу
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Экономика

В администрации района

1 апреля 2021 года

В понедельник Сергей Булыгин провёл заседание антитер-
рористической комиссии (АТК).

Первый вопрос – о ходе реализации в 2021 году мероприя-
тий, предусмотренным Комплексным планом. Зам. начальника 
МО МВД «Сухиничский» Иван Арсютин рассказал о присталь-
ном внимании, которое уделяется иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, о мониторинге социальных сетей и про-
верках строительных и иных организаций, где могут быть заня-
ты приезжие.

Содокладчик, зав.отделом культуры Светлана Сычёва, в сво-
ём выступлении подчеркнула, что проводящиеся в нашем рай-
оне мероприятия патриотической направленности служат делу 
противодействия идеологии терроризма.

Елена Давыдова (отдел образования) рассказала, что теме 
толерантности посвящаются уроки, начиная с младших классов. 
В одной из наших школ, где обучается много детей приезжих, 
успешно реализуется программа «Толерантное сознание». Ни-
каких проблем никогда не возникало.

Второй вопрос повестки – мониторинг процессов, влияю-
щих на ситуацию. Докладчик – Наталья Уварова (отдел ГО ЧС). 
Согласно мониторингу, проводящемуся совместно с другими 
службами, ситуация стабильная.

В прошедшем году 37 мигрантов приобрели патенты на тру-
довую деятельность и затем работали в ЗАО «Стройкерамика». 
После того, как кирпичный завод остановился, часть этих людей 

Рабочая группа по снижению неформальной занятости в 
минувший четверг совершила очередной рейд. В составе 
нашей группы были руководитель и специалист отдела 
экономики, начальник клиентской службы ПФР, пред-
ставители центра занятости и редакции «ДВ».

Мы обошли 11 торговых точек в районе автостанции. В 
двух из них за прилавком сами хозяева, в остальных есть на-
ёмные работники,  - их данные записали для последующей 
проверки.

Один человек оказался не оформленным. Как объяснил 
нам предприниматель, тот работает первый день, и если оста-
нется, то с ним обязательно будет заключен трудовой договор.

Во вторник Сергей Булыгин провёл очередное заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения. 

Поскольку это была первая такая встреча в текущем году, 
то сначала обсудили и утвердили поквартальный план работы. 
Затем начальник ОГИБДД Алексей Коробов доложил об ава-
рийности и принимаемых мерах по её снижению.

За 2020 год на территории обслуживания ОГИБДД 
МОМВД России «Сухиничский» (с дорогами федерально-
го значения) зарегистрировано 34 ДТП (аналогичный период 
предшествующего года – 52). При ДТП получили телесные 
повреждения различной тяжести 53 человека (АППГ- 72), 
погибло 13 человек (АППГ- 11) . Зарегистрировано 4 ДТП с 
участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения (АППГ-4). 

На дорогах Думиничского района (без трассы) за год за-
регистрировано 2 ДТП (АППГ- 4), пострадало 3 человека 
(АППГ- 4), погибло 2 человека (АППГ 1) - несовершеннолет-
ние, ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.

Выявлено 506 нарушений Правил дорожного движения 
(АППГ- 437), рост на 16%.  Из них совершённых пешеходами 
- 22.  Неуплата административного штрафа в срок -15 наруше-
ний. 

Установлено 12 фактов управления транспортными сред-
ствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. 

Проведено 46 рейдовых мероприятий.
К административной ответственности привлечено 1 долж-

ностное лицо.
На территории Думиничского района совместно с отделом 

образования, отрядом ЮИД проводились мероприятия, на-
правленные на профилактику детского дорожно-транспортно-
го травматизма «Пристегнись», «Мама рулит», «Школа».

Алексей Коробов предупредил, что в середине апреля бу-
дут проверены все пешеходные переходы, и требования сей-
час предъявляются более строгие. «Больная тема – разметка», 
- подчеркнул начальник ОГИБДД.

Сергей Булыгин обратился с просьбой посодействовать в 
установке отбойников в том месте, где произошла смертельная 
авария – в районе мясокомбината. В этом году собираются ре-
монтировать мост через Вёртенку, и заодно можно будет сде-
лать дорожное ограждение.

Алексей Коробов пообещал: «Мы подготовим информаци-
онное письмо в ваш адрес, и вы приобщите его к заявке».

Ещё одну просьбу высказала Светлана Доносова: усилить 

Заседание АТК

Безопасные дороги
экипаж ДПС, увеличить число патрулей. «Постараемся, чтобы 
спецвзвод почаще к вам заезжал, хотя бы дважды в неделю», - 
ответил Коробов.

Начальник МКУ Владимир Вендиков пожаловался, что не 
соблюдается режим закрытия дорог, в частности – лесовозами, 
и поинтересовался – нельзя ли проехать по удалённым участ-
кам, чтобы водители поняли, что контроль есть. Коробов сооб-
щил, что такая работа уже проводится.

  ***
О безопасности дорог в райцентре доложил Геннадий Мо-

исеев. Он отметил, что в отчётном году была проведена очень 
большая работа. Отремонтированы:

* участок по Б.Пролетарской вдоль рынка с устройством 
тротуара;

* дорога по пер. 1-й Ленинский, по которой ходят и жители 
д.Думиничи, там сделан тротуар;

* дорога по пер. Октябрьский, от неё проложили тротуар в 
сторону колодца.

Продолжается ремонт тротуара по ул.Ленина. В 2021 году 
эта работа будет выполнена между домами 67 и 83. Заложены 
в бюджет средства на ямочный ремонт, но в меньшей сумме, 
чем хотелось бы.

Сергей Булыгин напомнил о нерешённом вопросе с уста-
новкой камеры видеофиксации в районе рынка. Алексей Коро-
бов ответил, что у них есть приборы переносного типа, но для 
них требуется антивандальный ящик из оргстекла с металличе-
ским каркасом. Его можно купить или изготовить самим. При 
наличии такого ящика проблем с видеокамерой не будет (но 
потребуется установка соответствующих дорожных знаков).

***
Следующий вопрос – о дезинфекции внутри салонов транс-

портных средств при перевозке пассажиров.  ООО «Лидер» и 
предприниматель Михаил Михеев предоставили информацию, 
что такая профилактическая обработка проводится регулярно.

Обязательный пункт повестки – отчёт об исполнении ре-
шений, принятых на предыдущем заседании. По этому вопро-
су доложил Владимир Вендиков.

Подготовлено письмо в министерство по поводу установки 
дорожного ограждения со светоотражающими элементами в 
районе мясокомбината, где в результате ДТП погибли люди. За-
ключен контракт с МУП «Благоустройство», в рамках которого 
во исполнение предписаний прокуратуры будут установлены 
отсутствующие дорожные знаки в с.Брынь и д.Каменка.

Зарплата «по-белому»
Прокуратура Думиничского района: информация по уголовным делам
Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти  
направлено в суд 
Прокуратурой района утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 51-летнего 
жителя д.Высокое. Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти).

По версии следствия, 10 февраля 2021 года около 16 часов 
20 минут мужчина, находясь вблизи отделения скорой помо-
щи участковой больницы Думиничского района, умышленно 
публично оскорбил участкового уполномоченного полиции 
ОП МО МВД России «Сухиничский» в связи с исполнением 
последним своих должностных обязанностей. Оскорбление 
прозвучало в грубой нецензурной форме и в присутствии по-
сторонних лиц.

После утверждения обвинительного заключения уголов-

ное дело направлено в Сухиничский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратура района намерена в полном объеме поддер-
жать обвинение в судебном заседании по данному уголовно-
му делу.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему 
преступления  признал в полном объеме, что может быть при-
знано судом в качестве смягчающего вину обстоятельства.

Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Сергей Крючков, заместитель прокурора района, 
юрист 1 класса.

Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно 
сходит снежный покров, обнажив высохшую прошлогоднюю 
траву. А это значит, что неосторожность с огнем в любой фор-
ме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью 
костер, представляет собой опасность.

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и 
жизни людей существенный и разнообразный вред. Бескон-
трольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет 
немало хлопот пожарной охране.

Обращаемся с просьбой ко всем жителям Думиничского 
района, особенно к школьникам и молодежи. Строго соблю-
дайте правила противопожарного режима:

-не допускайте сжигание сухой прошлогодней травы на 
полях, территориях населенных пунктов, а также мусора у 
домовладений;

- не бросайте горящие спички и окурки.
ПОМНИТЕ
Согласно действующим Правилам противопожарного 

режима в РФ, правообладатели земельных участков обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы. Также 
необходимо обеспечить домовладение первичными средства-
ми пожаротушения (огнетушитель, бочка с водой, лопаты, ве-
дра, топоры и прочий подручный инвентарь).

Использование открытого огня должно осуществляться в 
специально оборудованных местах, на расстоянии не менее 
50 метров от строений. После завершения мероприятия или 
при усилении ветра костер или кострище необходимо залить 
водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения 
тления углей. Сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия разрешается в местах и способом, 
установленными органами местного самоуправления город-
ских и сельских поселений. 

При использовании открытого огня и разведении костров 
для приготовления пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например, мангалах, жаровнях) противопожарное рас-
стояние от очага горения до зданий, сооружений и иных по-
строек должно составлять не менее 5 метров, а зона очистки 
вокруг емкости от горючих материалов не менее 2 метров.

Использование открытого огня запрещается на торфяных 
почвах, при установлении на соответствующей территории 
особого противопожарного режима, под кронами деревьев 
хвойных пород, в ветреную погоду.

За нарушение указанных требований Правил противопо-
жарного режима в РФ предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа: для гражданина от 2 тыс. до 3 
тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого 
противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и 
составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. 
до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

В случае возникновения пожара   немедленно сообщайте 
по телефону 01 или 101. 

Алексей Сидоров, заместитель главного государствен-
ного инспектора  Сухиничского, Думиничского 
и Мещовского районов по пожарному надзору. 

выехала за пределы области, остальные трудоустроены в Черны-
шене и Людинове.

«Важной составляющей в области противодействия терро-
ризму является развитие сети видеонаблюдения», - отметила 
докладчица.

***
Следующий вопрос – обеспечение безопасности при прове-

дении массовых мероприятий в период майских праздников.
Иван Арсютин сообщил, что подготовлен проект приказа, в 

котором предусмотрены дополнительные меры, в т.ч. усиление 
плотности нарядов для патрулирования. В местах проведения 
массовых мероприятий будут работать кинологи на предмет на-
личия взрывчатых веществ.

Светлана Сычёва рассказала, что план массовых мероприя-
тий составляется заранее с уведомлением полиции. К подваль-
ным и чердачным помещениям учреждений культуры доступ 
закрыт. Прилегающая территория регулярно проверяется.

Последний вопрос – об исполнении решений, принятых на 
предыдущих заседаниях АТК, по нему выступила Наталья Ува-
рова. Единственный вопрос, находящийся на контроле с про-
шлого года – актуализация паспортов безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

 ***
По итогам работы комиссии разработан проект решения, ко-

торый будет направлен всем для изучения. 

Безопасность
ОБРАЩЕНИЕ

органов Государственного 
пожарного надзора 
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Думиничане путешествуют

Днём людей, влюблённых в свою 
профессию, назвала ведущая 
Анна Артёмова праздник работ-
ников культуры. Его отмечали в 
пятницу в актовом зале район-
ной администрации.

А начали, без долгих разговоров, 
сразу с песни, которая посвящалась 
культработникам, с мотивом от «Ар-
лекино», но с новым текстом. Испол-
нили её Зинаида Капаева и Ольга 
Храмченкова.

Поздравлений было много, и 
первым выступил Сергей Булыгин. 
«Вы – творческие, жизнерадостные, 
неповторимые люди, - сказал глава 
районной администрации сидящим 
в зале. –Когда все отдыхают, вы – 
работаете, и дарите всем радость 
и хорошее настроение. Здоровья и 
благополучия вам и вашим близким! 
Желаю артистам – благодарных зри-
телей, библиотекарям – благодарных 
читателей».

Сергей Булыгин выполнил при-
ятную миссию – вручил награды. Не 
все из отмеченных смогли приехать и 
принять участие, но я назову каждого.

Елена Максименко занесена 
на Доску почёта областного мини-
стерства культуры, и руководитель 
района вручил ей соответствующий 
диплом. Министерскими почётными 
грамотами награждены зав. детской 
библиотекой Людмила Баранова 
и звукооператор РДК Алексей Га-
понов. За многолетний добросо-
вестный труд почётной грамотой 

День влюблённых

администрации отмечена Тамара 
Журина – библиотекарь д.Маслово.

Большой группе культработни-
ков Сергей Булыгин вручил благо-
дарственные письма. Это зав. Ря-
пловским клубом Ольга Присак, 
зав. Высокским СДК Елена Линко-
ва, методисты ДК Елена Нарядно-
ва (Которь), Надежда Горелова (ст.
Думиничи), Светлана Анатольев-
на Суетина (Брынь), Снежана Бо-
родулина (Высокое), библиотекари 
Светлана Викторовна Суетина 
(Брынь), Лидия Клёвкина (Высо-

кое), Валентина Алексаночкина 
(Которь).

В честь награждённых звучит 
песня в исполнении Ибрагима Са-
динова. Его сменяет у микрофона 
Светлана Сычёва – заведующая рай-
онным отделом культуры, которая в 
своём выступлении сказала:

«Прошедший год был непро-
стым, и нам пришлось преодолеть 
много трудностей. Но мы справи-
лись, перестроились, стали приме-
нять новые формы работы, и коро-
навирус не прервал наш творческий 

полёт. Участвовали в конкурсах, и 
даже всероссийского уровня, и полу-
чали хорошие результаты. Два чело-
века, Анастасия Пирогова и Нина 
Прокофьева, получили гранты как 
лучшие сельские культработники. 

Здоровья вам, счастья, любви, 
благополучия, оптимизма, вдохнове-
ния… Оставайтесь на позитиве!»

В тот день собирались чествовать 
масловского библиотекаря Тамару 
Борисовну Журину, которая после 
долгих лет работы уходит на заслу-
женный отдых. Она обещала прие-

хать, но самочувствие подвело – не 
смогла. Награды – две почётные гра-
моты (от администрации и от обкома 
профсоюза) и подарок ей передадут.

Музыкальную часть праздника 
завершила Надежда Горелова, ко-
торая была в шикарном наряде. Её 
песня, конечно, посвящалась колле-
гам («Мы и театралы, мы и сценари-
сты…»):
Без нас скучала бы планета,
И счастье было бы не полным,
И песня лучшая не спета,
Не поплыла б по синим волнам.

Осенью прошлого года мне по-
счастливилось посетить небольшой 
город Владимировской области – 
Муром. Исследователи полагают, 
что слово «муром» означает «воз-
вышенность у воды», и это вполне 
соответствует положению города на 
высоком берегу Оки.

 Муром – один из древнейших 
городов России. Первое упомина-
ние о нем относится к 862 году. На 
экскурсии я узнала, что первым Му-
ромским князем был князь Глеб. В 
988 году он получил Муром в удел 
из рук своего отца Владимира. В 
1015 году со своим братом Борисом 
он был вероломно убит сводным 
братом Святополком Окаянным. 
Князья Борис и Глеб первые рус-
ские святые.  Датой крещения  Му-
ромской земли считается 1097 год. 
Ярослав Святославович является 
крестителем Муромской земли.

 Экскурсовод рассказала, что в 
современном городе не сохранилось 
старинных гражданских зданий, 
поскольку после больших пожаров 
рубежа 18-19 веков город был пол-
ностью перестроен. Во второй по-
ловине 19 века в Муроме, одном из 
первых во Владимировской губер-
нии, строится водопровод. За сутки 
водопровод снабжал горожан 40000 
ведер воды. Интересно, что пользо-
вание водопроводом было для жите-
лей бесплатным. Сдавать водопро-
вод в аренду было запрещено.

 Улица Московская, как и рань-
ше, так и сейчас ведет к выезду на 
Москву. В конце ее возвышается 
приходской храм – Вознесенская 
церковь. Она была построена в 1729 
году на деньги жителей города: 
Названого, Смольянинова и Гера-
симова. В годы советской власти в 
закрытом храме располагалась шко-
ла. В 2000 году церковь вернулась к 
жизни.

 В центре Мурома я побывала 
в Троицком женском монастыре и 
близ него в Благовещенском муж-

Муром - город гармонии
ском  монастыре. Эти обители стоят 
на древней земле Вышнего городи-
ща. Когда-то здесь находился двор 
князя Ярослава Святославовича. 
Его мощи, а также двух его сыно-
вей, Михаила и Федора, покоятся 
ныне в соборе Благовещенского 
монастыря. Особо почитаемой свя-
тыней является чудотворная икона – 
образ Богоматери Иверской. Также 
здесь сохранились главный иконо-
стас 1797 года, старинные иконы 16-
17 веков. В советскую эпоху храм 
не был закрыт и являлся одним из 
действующих храмов Мурома. Во-
круг храма сохранились старинные 
захоронения.

Через дорогу от Благовещен-
ской обители расположился Троиц-
кий женский монастырь, который 
был основан в середине 17 века. Бо-
гослужения  в храме преподобного 
Сергея Радонежского  совершаются 
нечасто, т.к. храм «холодный». Слу-
жат в нем летом и в день памяти 
преподобного Сергия – 8 октября.

Самая почитаемая святыня Тро-
ицкого монастыря – мощи святых 
благоверных супругов князя Петра 
и княгини Февронии Муромских. 
В день празднования их памяти – 8 
июля отмечается праздник – День 
семьи, любви и верности. Предания 
об их удивительной жизни переда-
вались на Муромской земле из века 
в век, из уст в уста. 

В обители много икон золотного 
шитья, созданных руками нынеш-
них сестер. Кроме золотошвейной 
мастерской действует керамическая 
мастерская. 

При обители с 2001 года открыт 
пансионат для девочек-сирот «На-
дежда». Здесь они живут до совер-
шеннолетия, а затем могут самосто-
ятельно выбрать себе судьбу.

На живописной Фруктовой 
горе расположился Воскресенский 
женский монастырь. Здесь когда-то 
находился княжеский загородный 
дворец  святых Петра и Февронии. 

Монашеская жизнь возобновилась 
в монастыре в 1998 году. Внизу под 
монастырем,  на берегу Оки бьет 
Святой источник. Богат  Муром 
церквями: Николо-Набережная, 
Смоленская, святых Космы и Дами-
ана, Кирилла Белозерского...

Одним из древнейших  на Се-
веро-Востоке является Спасо-Пре-
ображенский мужской монастырь, 
который построил на свои средства 
царь Иван Грозный в 16 веке. В мо-
настыре находится скульптурная 
реконструкция лика преподобного 
Илии Муромца. Сами нетленные 
мощи святого хранятся в Киево-Пе-
черской Лавре. Он был канонизиро-
ван среди других ее сподвижников 
в 1643 году. Сведения из его жизни 
черпаются из былин и народных 
преданий. День памяти святого цер-
ковь отмечает 1 января. На Крем-
левской горе разбили городской 
парк. На его смотровой площадке в 
1999 году был установлен памятник 
богатырю Илье Муромцу. Он изо-
бражен в двух ипостасях – как воин 
и как монах: в поднятой руке святой 
держит меч, а в другой – крест.                                                                                                      

Ныне Спасо-Преображенский 
монастырь – духовный, культурный 
и образовательный центр Мурома. 
На его территории возрождено ду-
ховное училище, открыта право-
славная гимназия, работает палом-
нический центр.

В городе есть исторический ху-
дожественный музей. Здесь нахо-
дятся фамильные портреты, коллек-
ционная мебель, фарфор, а также 
полотна русских и западноевропей-
ских мастеров.

Сегодня Муром заново откры-
вается его жителям и многочис-
ленным гостям города в возро-
ждении его духовных традиций, 
гармонии древних памятников 
прошлого с величием окружаю-
щей природы.

                Валентина Горохова, 
с.Чернышено.

Работая в школе, ежегодно с учащимися я совершала походы и 
экскурсии по родному краю. Много путешествовали по стране, 
побывали в бывших союзных республиках, в городах-героях, в Мо-
скве, Калуге, Ленинграде, Берлине, Дрездене, Мюнхене… Я любила 
путешествовать, познавать историю, знакомиться с интересными 
людьми. Находясь на заслуженном отдыхе, не упускаю возможность 
побывать в замечательных местах нашей необьятной Родины.
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Мой рассказ о педагоге и чело-
веке с большой буквы - учителе 
Брынской школы Анне Федо-
ровне Коряушкиной.

Родилась она в 1929 году в с.
Брынь. Отец был репрессирован, 
ее с сестрой растила мать. Тяжелое 
детство наложило отпечаток на всю 
последующую жизнь. 

Анна Федоровна отдала педа-
гогике 43 года. После окончания 
школы она поступила в Калужский 
учительский институт с двухлет-
ним обучением. Занятия нрави-
лись, стало ясно, что это станет 
делом ее жизни. Были и трудности. 
Материально помогала старшая се-
стра Мария, работавшая токарем в 
Омске. 

Имея всего один костюм, юная 
студентка всегда выглядела на-
рядной, благодаря разнообразным 
манишкам, которые шила хозяйка 
квартиры, где Анна снимала угол. 
Создавалось впечатление, что у нее 
много блузок.

После окончания учебы мо-
лодого специалиста направили в 
школу в Маклаки. Зимой она жила 
там на квартире, а когда позволяла 
погода, добиралась до работы на 
велосипеде.

Через 2 года освободилось ме-
сто учителя истории в Брынской 
школе, и Анна Федоровна стала 
вести уроки в родном селе. Тогда 
же она решила продолжить обра-
зование и поступила в Калужский 
пединститут. В это время у нее уже 
была семья: муж Семен Федорович 
и двое детей — сын Александр и 
дочь Наталья.

Учитель всегда старался заслу-
жить авторитет и доверие одно-

Недавно в жизни брынских 
ветеранов педагогического труда 
Нелли Даниловны и Ивана 
Михайловича Шароновых 
произошло памятное событие: 
60-летие совместной жизни. 
Из-за нынешних ограничений 
отметить бриллиантовую свадь-
бу в кругу друзей им не удалось, 
хотя поздравлений юбиляры 
получили множество, в основном 
заочных.

Захотелось хоть немного рас-
сказать об их жизни, а своеобраз-
ным путеводителем станет книга 
Нелли Шароновой «Брынские 
побасенки». Полистав этот томик 
стихов, я как будто навестила су-

Учитель, перед именем твоим…
сельчан. Люди обращали внимание 
не только на профессиональные 
качества. «В человеке должно быть 
всё прекрасно...» - это выражение 
Чехова как раз о таких людях, как 
Анна Федоровна Коряушкина.

Из воспоминаний выпускницы 
1976 года Нины Тутуевой: «Она 
была учителем в самом высоком 
смысле этого слова. Природа на-
делила ее тихим тембром голоса 
и напевной речью. Поэтому урок 
истории мы слушали как сказку. 
Сложные темы о суровых событи-
ях она умела донести до учеников 
так, что всё запоминалось на дол-
гие годы. Эти знания помогали в 
дальнейшей жизни».

Галина Ивановна Ванюшина 
вспоминает: «В институте меня 
не раз спрашивали, какую школу 
я окончила и кто учитель - препо-
даватели удивлялись качеству зна-
ний». «Голос Анны Федоровны со 
мной всю мою жизнь», - говорит 
еще один ее бывший ученик Вик-
тор Синяев.

Коряушкина всегда успевала 
рассказать на уроке всё запланиро-
ванное, да еще провести и воспита-
тельную беседу, прививала прави-
ла хорошего тона. Все знают, что 
мальчики дергают девочек за ко-
сички. Анна Федоровна называла 
это «современным варварством», и 
многие до сих пор вспоминают эту 
фразу на встречах выпускников. 

Ученики были ей благодарны, 
учитель в то время «стоял на пьеде-
стале». Коряушкина заслужила та-
кое уважение трудом, который она 
любила во всех проявлениях.

В 70-е годы прошлого века уче-
ники старших классов в рамках 

уроков сельхозтруда ходили рабо-
тать на молочно-товарную ферму 
совхоза «Брынский». Это счита-
лось в порядке вещей, в те времена 
труд был в почете. Еще школьники 
оказывали помощь в теплицах, а 
также - в уборке и переборке кар-
тофеля. 

Важно сравнить условия обу-
чения и проживания в те годы и в 
наше время. Многие дети жили в 
интернате при школе. Учились, ра-
ботали, и никто не роптал. Труд де-
лает человека сильным и стойким. 
Поэтому выросло очень достойное 
поколение людей. Само время вос-
питывало детей. И конечно, велика 
роль таких учителей, как  Анна Фе-
доровна.

Педагоги очень много време-
ни проводили с учениками, ходи-
ли с ними в походы, проводили 
внеклассные мероприятия. А детей 
в ту пору было много, по два парал-
лельных класса. 

Вместе с внутренней красотой 
Анны Федоровны запомнилась и 
внешняя. Нина Тутуева вспомина-
ет: «Таких ясных голубых глаз, как 
у нее, я в жизни встречала мало. 
Как небо ранней весной».

По примеру любимого учителя 
многие ученики Брынской школы 
стали педагогами: та же Тутуева 
Нина Григорьевна, Зверева Наталья 
Семеновна — дочь Анны Федоров-
ны, ее внучка Позднякова Елена 
Александровна - учитель русского 
языка и литературы 9-го лицея Ка-
луги.

Не каждый человек удостаи-
вается такой чести, чтобы о нем 
захотелось рассказать в газете. 
Анна Федоровна осталась в судьбе 

многих поколений учеников, не за-
бывающих о ней и после ухода лю-
бимого учителя в мир иной. Поэто-
му она будет жить всегда! Закончу 

прекрасной цитатой: «Учитель, пе-
ред именем твоим позволь смирен-
но преклонить колени».

Вера Осипова, с.Брынь.

С любовью мы непобедимы

пругов, известных далеко за преде-
лами Брыни. А заодно побывала на 
другой их свадьбе — рубиновой.
Одно из стихотворений так и назы-
вается. В нем есть строки:
Сорок лет — это ох как немало,
Не всегда доля ласкова к нам,
И беда, и печаль — всё бывало,
Всё делили с тобой пополам…
...И пускай набегают морщинки, 
И пускай серебро в волосах,
Только б высохли 
слезы-росинки,
Только б нежность 
плескалась в глазах.

Тогда, 20 лет назад, Нелли Да-
ниловна - завуч, учительница лите-
ратуры, русского и немецкого язы-
ков, получила статус пенсионерки 

и с головой окунулась в литератур-
ное творчество. В «Брынских по-
басенках» нашли свое отражение 
«...воспоминания детства, юности, 
радости первого чувства, горечь 
утраты друзей, родных и близких. 
Словом, здесь вся наша жизнь...»

Чем мы дышим, о том и пишем. 
Детство Нелли Быковой было опа-
лено войной. Вместе с матерью и 
бабушкой спасение от фашистов  
она нашла в Хотисине у знакомого 
деда Антона:
Дед таких как мы скитальцев
Полну хату приютил
И бездомных постояльцев
Тем, чем Бог послал, кормил.
Бабка серых щей наварит,
Теруночков напечет, 
Хлеба каравай достанет, 
Деду в руки подает...

В 1958 году после окончания 
Калужского пединститута Нелли 
Быкова  по зову сердца поехала 
работать в далекий Красноярский 
край. Возрасту юности посвящено 
стихотворение «Молитва», в кото-

ром автор просит Всевышнего по-
дарить ей простую человеческую 
любовь:
...Пошли мне, Господи, любовь, 
Хочу зарю встречать любимой, 
Быть слабой, нежной и ранимой,
Подай мне, Господи, любовь...

Будто ответом на эту просьбу 
стала встреча с будущим мужем 
Иваном Шароновым. Сибирь све-
ла их вместе, но в 1961 году семья, 
уже с сыном Александром, перее-
хала в Думиничский район.

Счастье быть вместе с близким 
человеком нашло свое отражение в 
стихах с говорящими названиями: 
«Цветок любви», «Жизнь хороша», 
«Ягодка моя», «Красный мак», 
«Сладкий сон».

Большой цикл Нелли Ша-
ронова посвятила ушедшим од-
носельчанам, таким как Михаил 
Александрович Линков, Екатерина 
Васильевна Лаврова, Николай Сам-
соненко или просто дядя Миша по 
прозвищу Голубок. В каждом из 
них она смогла найти «изюминку», 
подчеркнуть индивидуальность ха-
рактера.

Не обошла вниманием и самых 
дорогих людей: отца, мать и бабуш-
ку Софью Николаевну Швечкову. 
Знакомясь со стихами поэтессы о 
родителях, невольно ловлю себя на 
мысли, что я даже в прозе не смогла 
бы так же проникновенно расска-
зать о своих.
Молодая моя мама 
С папой рядышком стоит,
И беспечная улыбка 
На губах ее парит…
Здесь у папы и у мамы
Всё пока что впереди,
Нет войны и нет пожара,
И осколка нет в груди...
(«Старые фотографии»)

От звонка до звонка отвоевал 
Даниил Григорьевич Быков на 
фронтах Великой Отечественной. 
В окопах под Сталинградом был 
ранен, а после лечения вернулся в 
строй с тем самым осколком, кото-
рый и стал потом причиной преж-
девременного ухода уже из мирной 
жизни.

Пришло такое время, когда 
мать Валентина Николаевна уже не 
могла ходить самостоятельно. Дочь 
оставила школьную работу и стала 
ухаживать за самым дорогим чело-
веком.

Нелли Даниловна не осталась 
равнодушной и к судьбе Брынско-
го храма Преображения Господня. 
Во времена торжества атеизма он 
сильно пострадал: 
Крест и колокол - долой, 
Вниз с разбитой головой... 
...И печален храм пустой — 
Обезглавленный святой.

Она всегда верила, что церковь 
возродится. Так и случилось. По 
праздникам колокол вновь созы-
вает прихожан на богослужение. 
Брынской поэтессе удалось по-на-
стоящему осмыслить и Божье сло-
во - не случайно в книге есть глава 
«Библейские мотивы». Как говорят 
в таких случаях, «читающий да раз-
умеет».

Путешествуя по лирике Нел-
ли Шароновой, мы знакомимся с 
ее внутренним миром. Поэтому 
я и уделила больше внимания 
именно ей, а не ее мужу Ивану 
Михайловичу. Но очень рада, что 
они по-прежнему вместе. Долгих 
лет вам, уважаемые наши земля-
ки!

Светлана Балакина, 
ветеран журналистики, 

п.Думиничи.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 5 апреля Вторник, 6 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 
12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
11.45 Аллергия. Запах смерти 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Любовь без границ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
13.40 Вирус правды 12+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 12+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 Мой герой. Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Звёзды легкого поведения» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции» 12+

08.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 «СОЛДАТЫ В СИ-
НИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 «Испания. Тортоса» 12+
14.30 «Дело №. Государственные 
планы Станислава Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.00 «ШЕРИФ» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 
«БИРЮК» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25, 22.05 Герой нашего времени 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05  «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «21 МОСТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

МИР
06.00, 10.20, 03.00  
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Огонёк-Огниво» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.10, 09.00, 20.00 Орел и 
Решка 16+
11.05, 13.50, 15.40, 16.40, 21.00 Мир 
наизнанку16+
13.00 Умный дом 16+
18.40 Большой выпуск 16+
22.00  «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Австралии 16+
09.55 «РОККИ 5» 16+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Обзор тура 0+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Перекрестные 
связи» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.30, 14.05 «КОМАНДА 8» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.05 «Порча» 16+
14.10, 03.30 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 
16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СПАС
05.15 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.50, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Движение вверх 6+
16.05 Крест 0+
17.05 В эпицентре горя. Цикл 
Церковь молодая 0+
17.40 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
23.15 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50 Мужское воспитание 12+
11.20, 15.40 Легенды космоса 12+
12.00 Персона 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
13.40, 22.00, 05.15 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
16.20, 22.50 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вся правда 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «КОРОЛЕВА МАРИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
10.40, 04.40 «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 Мой герой. Станислав 
Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Жёны против любовниц» 16+
18.10  «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без макияжа 
16+
23.10, 01.35 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 12+

08.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25  
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25  
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 «ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
«СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30, 17.05, 18.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25, 22.05 Герой нашего времени 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

МИР
05.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10  «МЕЧ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+

13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.30, 09.30 Орел и Решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
15.40, 19.00, 19.55, 21.00 Мир 
наизнанку 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.05 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.20 Правила игры 12+
12.05 МатчБол 16+
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.30 Наши любимые песни 6+
13.30 Украина, которую мы любим 12+
15.00 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси 0+
15.30 Храм. Дорога к сердцу 0+
16.25 За отцом в Антарктиду 0+
18.10, 22.00, 23.15 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 7 апреля Четверг, 8 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45, 19.00 Вся правда 16+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
11.55, 22.50 Среда обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
13.40, 22.00, 05.15 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
16.45, 03.30 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «САБРИНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 Мой герой. Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Тайные дети звёзд» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я» 12+
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+

09.30 «Испания. Тортоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Николай Склифосовский» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 «ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25  
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
«СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «МАША В ЗАКОНЕ! 
- 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «ХАЛК» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

МИР
05.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
08.25, 10.10, 23.35 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 16+
20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+

14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
22.55 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 16+
13.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА
06.15, 18.50 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55 Благовещение. Цикл 
Праздники 0+
13.30, 21.30, 03.45 Лествица 6+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.45 Альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные праздники 0+
15.30 Мученики за веру.Цикл 
Русские праведники 0+
16.25 Орден Святого Георгия, Путь 
воина 0+
16.55, 18.15, 22.00, 23.15 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 12.05 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 22.00, 05.15 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история. Владимир 
Федосеев 12+
00.50 «КВАРТИРАНТКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 Мой герой. Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Звёзды против воров» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.35 10 самых... Молодые звёздные 
бабушки 16+
23.05 «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я» 12+

08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25  
«СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 «ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
«СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ! - 2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+

МИР
05.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
08.25, 10.10, 23.35 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.35 Мир победителей 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.55 М/с «Енотки» 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 Ералаш 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.30 Орел и Решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
13.55 На ножах 16+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
20.25 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.30 «ОЛЕГ» 16+
22.55 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США 16+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Все на Футбол! 16+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА
06.15, 18.50 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 «Порча» 16+
14.10, 03.20 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.30 Лица Церкви 6+
12.45 Знак равенства 16+
12.55, 01.20 Завет 6+
15.00 Царская семья. Путь к святым 
0+
15.25 Спас Златоверхий 0+
16.00 Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия Мамонтова 
0+
16.55, 18.10, 22.00, 23.15 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
00.50 Деревенская община. Цикл 
Небо на земле 0+
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Рассекреченные материалы. 
Первая атомная бомба 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
13.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Фобия 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИЯ» 12+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 «ПРОКСИМА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Список Брежнева» 12+
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
20.00  «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
00.15 «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Александр Чижевский. 
Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 «ШЕРИФ» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.45 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 
12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Послушаем вместе» 6+
17.30, 18.05, 00.45 «АКСЕЛЕРАТ-
КА» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 «СЫЩИК» 16+
02.10 Концерт группы «Моральный 
кодекс» 12+
04.30 Спектакль «Скамейка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00 «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

МИР
05.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
08.20, 10.20 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.40 «МИМИНО» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+

09.35 М/с «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Монсики» 0+
15.40 М/с «Буба» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 
саванна» 0+
16.45 М/с «Фееринки» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.00 Орел и решка 16+
12.00 Умный дом 16+
13.00, 15.10 Мир наизнанку 16+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
01.40 Пятница News 16+
02.15 #жаннапожени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05, 22.20 Смешанные 
единоборства. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Точная ставка 16+
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25  
«СЛЕПОЙ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «КОНТРУДАР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.15 «Порча» 16+
14.10, 03.40 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.30, 02.05 Дорога 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Праведники во веки живут 0+
16.15 Деревенская община. Цикл 
Небо на земле 0+
16.45, 18.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
22.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» 0+
23.40, 04.45 День Патриарха 0+
23.55 Иоанн (Крестьянкин). Цикл 
Старцы 0+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Легенды космоса 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Волшебное зеркало или 
двойные неприятности» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 04.05 Легенды цирка 12+
15.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 0+
20.50 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн 12+
22.10 «КВАРТИРАНТКА» 16+
23.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
05.45 «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+

НТВ
05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+

10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.40 «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 12+
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» 12+
13.35 «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот» 12+
18.30  «Великие мифы. Илиада» 12+
19.00 «О, спорт! Чем станешь ты?» 12+
19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
21.15 «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
01.55 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20, 17.00 «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35 За строчкой архивной 12+
11.05 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
12.30, 13.05 «СЫЩИК» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.00 Культурный обмен 12+
22.40 Концерт группы «Моральный 
кодекс» 12+
00.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Затерянный мир 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
23.45 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 «ПАДШИЙ» 12+

МИР
05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.10 «МИМИНО» 16+
15.10, 16.15, 19.15 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Малыши и Медведь» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 
саванна» 0+

16.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
17.55 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
20.15 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.30, 09.00, 13.00 Орел и 
решка16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00  «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
11.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
12.00 Планета Земля 12+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.00 Большой выпуск 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 ТикТок Талант 16+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55  «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
16+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Прямая трансляция 
из Москвы
13.35 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Москвы 16+
14.40 Гандбол. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция
21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.45 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» 12+
15.45 «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
11.15 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
05.20 «Будни загса» 16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Монастырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.00, 20.00, 01.30 Простые чудеса 
12+
09.55 Русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
Лествица 6+
13.55 Иоанн (Крестьянкин). Дворец 
праведника 0+
14.35 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» 0+
16.20 Наши любимые песни 6+
17.20, 18.45 «СЫН ПОЛКА» 0+
20.50 Паломница 0+
22.00 Движение вверх 6+
23.05 Украина, которую мы любим 12+
23.35 Белые ночи на СПАСЕ 12+
00.10 День Патриарха 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 11 апреля

Нас информируют

 Во-первых, до 1 ок-
тября 2021 года продлено 
действие  Временных по-
рядков  признания лица 
инвалидом и установле-
ния степени утраты про-
фессиональной трудо-
способности в результате 
несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний.  
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 
2021 г. № 155 внесены 
изменения в постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 
октября 2020 г. №1697 «О 
Временном порядке при-
знания лица инвалидом»  
и  от 24 октября 2020 г. № 
1730 «О Временном по-
рядке установления степе-
ни утраты профессиональ-
ной трудоспособности в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний и разработки 
программы реабилитации 
пострадавшего в результа-
те несчастного случая на 
производстве и професси-
онального заболевания» в 
части продления действия 
названных Временных по-
рядков до 1 октября 2021 
года включительно.

Временные порядки 
впервые были установ-
лены с 1 марта 2020 года 
в целях предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции в Российской Федера-
ции и принятия мер по ре-
ализации прав инвалидов 
на социальную защиту и 
предусматривают  про-
ведение медико-социаль-
ной экспертизы в заочной 
форме, без личного уча-
стия гражданина.

Второе важное но-
вовведение: граждане, 
оформляющие инвалид-
ность впервые, смогут 
избежать дополнитель-
ных обследований. По-
становлением Правитель-
ства РФ от 01.02.2021 № 
92 внесены изменения во 
Временный порядок при-
знания лица инвалидом. 
Решение об  установле-
нии инвалидности будет 
приниматься по результа-
там обследований за по-
следний год. Это касается 
граждан, которые имеют 
заболевания, дефекты, 
необратимые морфологи-
ческие изменения, нару-
шения функций органов и 
систем организма, содер-
жащиеся в приложении к 
Правилам признания лица 
инвалидом, утвержден-
ным постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 
г. № 95. По такому же 
принципу будет уточнять-
ся программа реабилита-
ции. 

В-третьих, поста-
новлением  Правитель-
ства РФ от 06.02.2021 N 
120 «О внесении изме-

ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России информирует 
об особенностях оказания государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы   в  условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19   в  2021 году

нений в некоторые акты 
Правительства Россий-
ской Федерации» закре-
плена возможность по-
лучения технических 
средств реабилитации 
(ТСР) не только по месту 
постоянной регистрации, 
но и по месту пребывания 
или фактического про-
живания. Новые правила 
особенно актуальны для 
тех граждан, которые пе-
реехали в другой регион, 
учатся, работают или про-
ходят длительное лечение 
вдали от дома. Для полу-
чения необходимого ТСР  
нужно будет лишь обра-
титься в ближайшее отде-
ление Фонда социального 
страхования. Такой же по-
рядок предусмотрен и для 
граждан, нуждающихся в 
услугах по сурдопереводу. 
Работа по новым прави-
лам будет осуществляться 
с помощью обмена инфор-
мацией через единую си-
стему межведомственного 
взаимодействия.

В четвертых. Если в 
целом у граждан с инва-
лидностью в настоящее 
время есть право полу-
чить необходимые сред-
ства реабилитации в 
Фонде социального стра-
хования или  купить их на 
собственные средства и 
затем получить компенса-
цию, то осенью текущего 
года  они смогут  восполь-
зоваться электронным 
сертификатом сразу при 
покупке. Последний ва-
риант появится в сентябре 
2021 года, когда вступает  
в силу Федеральный закон 
от 30.12.2020 N 491-ФЗ 
«О приобретении отдель-
ных видов товаров, работ, 
услуг с использованием 
электронного сертифика-
та» (начало действия до-
кумента - 27.09.2021  за 
исключением отдельных 
положений).

Электронный серти-
фикат представляет со-
бой запись в электронной 
форме, размещенную в 
государственной инфор-
мационной системе. В ней 
должны содержаться све-
дения о праве граждани-
на РФ на самостоятельное 
приобретение отдельных 
видов товаров, работ, ус-
луг за счет средств соот-
ветствующего бюджета. 
Такой сертификат можно 
будет использовать для 
приобретения протезов, 
слуховых аппаратов, ко-
лясок, а отдельные кате-
гории граждан с его по-
мощью смогут получить 
лекарства и лечебное 
питание. Этот механизм 
позволит инвалидам по-
лучать нужные средства 
сразу, при этом не тра-
тя собственных средств.  
Компенсацию за покупку 
планируется привязать к 
карте «Мир», при этом ку-
пить товар можно будет в 
любом магазине, даже он-
лайн.

Еще одно новшество 
2021 года: с 1 января  ин-
дивидуальная  программа 
реабилитации или аби-
литации инвалида (ре-
бенка-инвалида) (далее 
— ИПРА)  формируется 
только в форме электрон-
ного документа в соответ-
ствии с  приказом Минтру-
да России от 13.06.2017 № 
486н «Об утверждении 
Порядка разработки и ре-
ализации индивидуальной 
программы реабилита-
ции или абилитации ин-
валида, индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребен-
ка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государ-
ственными учреждениями 
медико-социальной экс-
пертизы, и их форм». По 
желанию инвалида, его 
законного или уполномо-
ченного представителя  
ИПРА может быть направ-
лена ему на бумажном но-
сителе заказным почто-
вым отправлением.  

Федеральное государ-
ственное учреждение ме-
дико-социальной экспер-
тизы направляет выписку 
из ИПРА не позднее трех 
дней с даты формирова-
ния ИПРА в соответству-
ющие органы исполни-
тельной власти, органы 
местного самоуправления, 
организации, независимо 
от организационно-пра-
вовых форм и форм соб-
ственности, на которые 
возложено проведение 
реабилитационных или 
абилитационных меро-
приятий, предусмотрен-
ных ИПРА, посредством 
размещения соответству-
ющих сведений в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
«Федеральный реестр ин-
валидов».

Немного статистики. 
В Калужской области на 
1 января 2021 года про-
живало  75990 граждан 
с инвалидностью, вклю-
чая 3769 детей-инвали-
дов.  За техническими 
средствами реабилита-
ции ежегодно обращают-
ся  около 6 тыс. человек. 
За период действия Вре-
менных порядков освиде-
тельствовано 23950 граж-
дан, в том числе 22684  
взрослых  и 1258 детей. 
Инвалидность продле-
на автоматически  11005 
гражданам  (из них 10455 
взрослых и 549 детей), в 
том числе дважды — 3060 
гражданам.

По вопросам оформ-
ления инвалидности и 
ИПРА рекомендуем граж-
данам обращаться в ФКУ 
«ГБ МСЭ по Калужской 
области» Минтруда Рос-
сии по телефону    8(4842) 
55-02-95.

 Е.Рожкова, 
руководитель 

- главный эксперт 
по медико - социальной 

экспертизе.                                                                

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Волшебное зеркало или 
двойные неприятности» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Моя история. Владимир 
Федосеев 12+
13.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДЕЖА ВЮ» 0+
20.50 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн 12+
22.10 Жара в Вегасе 12+
23.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+

РОССИЯ 1 
04.15, 03.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёздные 
бабушки 16+
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
21.45, 00.45 «СИНИЧКА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

НТВ
05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски». 
«Кот в сапогах». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
07.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 
Постановка Московского театра 
«Новая Опера» 12+
00.30  «ГРАН-ПА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 03.15, 
07.00, 03.55, 04.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.55, 01.50, 02.35 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 «КОМА» 
16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 «БАЛАБОЛ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20, 01.50 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Космическая одиссея 12+
10.45, 22.20  «ГЛАВНЫЙ» 6+
12.35, 13.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 «21 МОСТ» 16+
14.10 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

МИР
05.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.45 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
08.15 Секретные материалы 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Нильс» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Малыши и Медведь» 0+
11.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 
саванна» 0+

16.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Джинглики» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Снежная Королева» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.35 Орел и решка 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
09.55 Планета Земля 12+
10.55 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 
16+
11.55, 13.00 Мир наизнанку16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
16.45 «СУМЕРКИ» 16+
19.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 ДНК шоу 16+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 7.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 «Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. Расплетин 
против «Western Electric» 12+
14.35  «ПВО» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+

ДОМАШНИЙ
06.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

СПАС
05.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.10, 06.40, 07.10 Монастырская 
кухня 0+
07.40 Отец Иоанн (Крестьянкин). 
Обретение ближних. Цикл Русские 
праведник 0+
08.10 Простые чудеса 12+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55, 02.30 Завет 6+
14.00 Паломница 0+
15.10 Дорогие мои, чадца Божии!. 
Духовные чада Архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). Глава 
первая 0+
16.10 Дорогие мои, чадца Божии!. 
Духовные чада Архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). Глава 
вторая 0+
17.15 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 16+
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
22.55, 04.00 Лица Церкви 6+
23.10 Вера в большом городе 16+
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

п.Думиничи                                                                                      1 апреля 2021 г.
Администрация муниципального района «Думиничский район» (да-

лее – администрация района) в лице  Главы администрации Булыгина Сер-
гея Геннадьевича, действующего на основании Устава и решения РСП МР 
«Думиничский район» от 25.12.2020 года № 75 и:

Администрация городского поселения «Поселок Думиничи» в лице 
Главы администрации Моисеева Геннадия Владимировича, действующего 
на основании Устава;

Администрация сельского поселения «Село Брынь» в лице Главы ад-
министрации Ферапонтовой Елены Алексеевны, действующего  на осно-
вании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Буда» в лице Главы 
администрации Чечеткиной Ольги Леонидовны, действующего  на осно-
вании Устава;

Администрация сельского поселения «Село Вертное» в лице Главы 
администрации Гордеевой Людмилы Николаевны, действующего  на ос-
новании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Высокое» в лице Гла-
вы администрации Иванчуковой Анны Александровны, действующего  на 
основании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»  в 
лице Главы администрации Чорной Людмилы Ивановны, действующего  
на основании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Дубровка» в лице Гла-
вы администрации Яковлева Антона Олеговича, действующего  на осно-
вании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Думиничи» в лице 
Главы администрации Чухонцевой Галины Николаевны, действующего  на 
основании Устава;

Администрация сельского поселения «Село Новослободск» в лице 
Главы администрации Степачевой Валентины Ивановны, действующего  
на основании Устава;

Администрация сельского поселения «Село Которь» в лице Главы 
администрации Наряднова Екатерина Сергеевна, действующего  на осно-
вании Устава;

Администрация сельского поселения «Село Маклаки» в лице врио 
Главы администрации Лузгачевой Ольги Васильевны, действующего  на 
основании Устава;

Администрация сельского поселения «Деревня Маслово» в лице Гла-
вы администрации Никишиной Светланы Анатольевны, действующего  на 
основании Устава; 

Администрация сельского поселения «Село Хотьково» в лице Главы 
администрации Вавиловой  Ольги Алексеевны, действующего  на основа-
нии Устава;

Администрация сельского поселения «Село Чернышено» в лице Гла-
вы администрации Шавелкиной Марины Владимировны, действующего  
на основании Устава

(именуемые по отдельности - администрация поселения), руковод-
ствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между органами местного самоуправле-
ния муниципального района «Думиничский район» и поселений, входящих 
в его состав, утвержденным Решением Районного Собрания представите-
лей муниципального района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64, 
Решением Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 05.03.2021 г. № 96 «О принятии осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, 
органом местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» заключили настоящее соглашение о нижеследующим:

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением го-
родской Думы городского поселения «Поселок Думиничи» от 28.06.2018№ 
24и Решением городской Думы городского поселения «Поселок Думини-
чи» от 19.02.2021 № 5 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значениягородского поселения «Поселок Ду-
миничи» муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления муниципального района «Ду-
миничский район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Ре-
шением сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 22.12.2014 
№ 31 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 
22.02.2021 № 2 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Село Брынь» муни-
ципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Буда» от 16.12.2014 № 
27 и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Буда» от 
20.02.2021 № 4 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Деревня Буда» му-
ниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Вертное» от 13.01.2015 № 
3 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Вертное» от 
20.02.2021 № 5 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Село Вертное» му-
ниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Высокое» от 24.12.2014 № 
19 и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Высокое» от 
20.02.2021 № 3 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Деревня Высокое» 
муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» от 
23.12.2014 № 26 и Решением сельской Думы сельского поселения «Дерев-
ня Верхнее Гульцово» от 24.02.2021 № 4 «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значениясельского поселения 
«Деревня Верхнее Гульцово» муниципальному району «Думиничский 
район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Дубровка» от 15.12.2014 № 
14 и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Дубровка» 
от 20.02.2021 № 5 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Деревня Дубровка» 
муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Думиничи» от 13.01.2015 № 
3 и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Думиничи» 
от 20.02.2021 № 5 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Деревня Думиничи» 
муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Новослободск» от 25.12.2014 
№ 31 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Новосло-
бодск» от 20.02.2021 № 8 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значениясельского поселения «Село Но-
вослободск» муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Которь» от 13.01.2015 № 3 и Ре-
шением сельской Думы сельского поселения «Село Которь» от 24.02.2021 
№ 5 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса 
местного значениясельского поселения «Село Которь» муниципальному 
району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Маклаки» от 23.12.2014 № 
22 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Маклаки» от 
20.02.2021 № 4 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Село Маклаки» му-
ниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Деревня Маслово» от 17.12.2014 № 
25-а и Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Маслово» 
от 19.02.2021 № 4 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Деревня Маслово» 
муниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Хотьково» от 23.12.2014 № 
29 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Хотьково» от 
19.22.2021 № 4 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Село Хотьково» му-
ниципальному району «Думиничский район»;

Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Думиничский 
район» и поселений, входящих в его состав, утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Чернышено» от 13.05.2015 № 
14 и Решением сельской Думы сельского поселения «Село Чернышено» от 
21.12.2017 № 39 «О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значениясельского поселения «Село Чернышено» 
муниципальному району «Думиничский район»

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача администра-

циями поселений администрации муниципального района «Думиничский 
район» осуществления части полномочий по решению вопроса местно-
гозначения «создание условий для обеспечения жителей поселений услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 
в части разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
мобильных торговых объектов на территории поселений, проведение кон-
курсов на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, 
выдачи разрешений и заключение договоров на размещение нестационар-
ных и мобильных торговых объектов:

2. Права и обязанности сторон
2.1.Администрациипоселений имеют право:
2.1.1. Осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий;
2.1.2. Получать от администрации МР «Думиничский район» необхо-

димую информацию;
2.2. Администрациипоселений обязаны:
2.2.1. Предоставлять администрации МР «Думиничский район» ин-

формацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего Соглашения;

2.2.2.Оказывать содействие администрации МР «Думиничский рай-
он»  в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных 
полномочий.

2.3.Администрация МР «Думиничский район» имеет право:
2.3.1. Своевременно получать от Администрацийпоселений сведения 

и документы, необходимые для исполнения переданных полномочий;
2.4. Администрация муниципального района обязана:
2.4.1.Осуществлять в соответствии с действующим законодатель-

ством переданные ей администрациямипоселений полномочий;
2.4.2. Получать от администрацийпоселений информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 насто-
ящего Соглашения

3. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты  опубликования 

в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию  на 
официальном сайте www.zskaluga.ru, и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального района «Думиничский район» http://
admduminichi.ru/.

3.2.  Если за 30  дней до истечения срока, указанного в пункте 4.1. 
настоящего Соглашения, стороны не заявят письменно о своем намерении 
расторгнуть Соглашение, то оно считается перезаключенным на следую-
щий календарный год.

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно:

3.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформлен-
ном надлежащим образом соглашении о расторжении настоящего Согла-
шения.

3.4. В одностороннем порядке в случае:
- изменений действующего законодательства Российской Федерации, 

Калужской области, в связи с которым выполнение условий настоящего 
Соглашения Сторонами становится невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон сво-
их обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.5. В судебном порядке на основании решения суда.
4. Заключительные положения
4.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, сто-

роны руководствуются действующим законодательством.
4.2. Все уведомления, заявления и сообщения направляются сторона-

ми в письменной форме.
4.3. Изменение норм действующего законодательства по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить сво-
евременное отражение в содержании настоящего Соглашения. Все необхо-
димые изменения, дополнения должны быть оформлены дополнительным 
соглашением к настоящему Соглашению.

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем переговоров, 
либо в рамках иной  процедуры  досудебного урегулирования споров. При 
отсутствии возможности урегулирования споров в порядке переговоров, 
споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.1. Настоящее Соглашение составлено в 15 экземплярах, по одному 
для каждой из сторон.

6. Подписи сторон
Администрация    Администрация сельского
МР «Думиничский район»  поселения «Село Брынь» 
Место нахождения:249300,   Место нахождения: 249310,
Калужская область, п.Думиничи,   Калужская область,
ул.Ленина, д. 26   Думиничский район, с. Брынь,
    ул. им. Т.П. Полянской, д. 16
Глава администрации    Глава администрации
______________С.Г. Булыгин  ________Е. А. Ферапонтова
М.П.    М.П.

Администрация сельского   Администрация сельского
поселения «Деревня Буда»   поселения «Село Вертное» 
Место нахождения: 249320,   Место нахождения: 249322, 
Калужская область,    Калужская область, 
Думиничский район, д. Буда,  Думиничский район,
Ул. Центральная, д. 1   с. Вертное, дом 1
Глава администрации   Глава администрации
____________О. Л. Чечеткина  _____________Л.Н. Гордеева
М.П.    М.П.

Администрация сельского   Администрация сельского
поселения «Деревня Верхнее Гульцово»  поселения «Деревня Высокое»
Место нахождения: 249311,   Место нахождения: 249316,
Калужская область,    Калужская область, 
Думиничский район,    Думиничский район,
д. Верхнее Гульцово, д. 82  д. Высокое, ул. Садовая, д. 2
Глава администрации   Глава администрации
___________Л.И. Чорная  ___________А. А. Иванчукова
М.П.    М.П.

Администрация сельского   Администрация сельского
поселения «Деревня Дубровка»                  поселения «Деревня Думиничи» 
Место нахождения: 249313,   Место нахождения: 249300,
Калужская область,    Калужская область, 
Думиничский район, д. Дубровка,   Думиничский район,
ул. Центральная, д. 108               д.Думиничи, ул.Центральная, д. 55
Глава администрации   Глава администрации
____________А.О. Яковлев  _____________Г.Н.Чухонцева
М.П.    М.П.

Администрация сельского                 Администрация сельского 
поселения «Село Новослободск»  поселения «Село Которь» 
Место нахождения: 249306,   Место нахождения: 249313,
Калужская область,    Калужская область, 
Думиничский район,    Думиничский район, с. Которь
с. Новослободск, 14   Ул. Центральная, д. 2
Глава администрации   Глава администрации
_____________В.И. Степачева  ____________Е. С. Наряднова
М.П.    М.П. 

Администрация сельского   Администрация сельского
поселения «Село Маклаки»   поселения «Деревня Маслово» 
Место нахождения: 249314,   Место нахождения:249311,
Калужская область,    Калужская область, 
Думиничский район,    Думиничский район,
с. Маклаки, д.93   д. Маслово, д. 52
Врио Главы администрации   Глава администрации
____________О.В. Лузгачева  ____________С. А. Никишина
М.П.    М.П.

Администрация сельского   Администрация сельского
поселения «Село Хотьково»   поселения «Село Чернышено» 
Место нахождения: 249304,   Место нахождения: 249305, 
Калужская область,    Калужская область,
Думиничский район, с.Хотьково   Думиничский район, 
ул. Центральная, 54   с. Чернышено, ул.Ленина, д.7
Глава администрации   Глава администрации 
____________О. А. Вавилова  ____________М.В. Шавелкина
М.П.    М.П.

Администрация городского 
поселения «Поселок Думиничи»
Место нахождения:249300, 
Калужская область, п.Думиничи, 
ул.Ленина, д. 26
Глава администрации
_____________ Г.В. Моисеев

Соглашение
о передаче муниципальному району «Думиничский район» 

части полномочий поселений, входящих в состав 
муниципального района «Думиничский район» по решению 

вопросов  местного значения в части разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных и мобильных торговых 
объектов на территории поселений, проведение конкурсов на 
размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, 
выдачи разрешений и заключение договоров на размещение 

нестационарных и мобильных торговых объектов

В целях реализации муниципальной программы муниципального райо-
на «Думиничский район» «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 
(далее - Программа), утвержденной постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019г. №176 (в ред. постановления адми-
нистрации МР «Думиничский район» от 17.09.2019г. №478,  постановления 
администрации МР «Думиничский район» от 31 марта 2020г.  №203, поста-
новления администрации МР «Думиничский район» от 8 сентября 2020г. 
№462, постановления администрации МР «Думиничский район» от 23 де-
кабря 2020г. №637), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановле-
нием администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. №732 (ред. 
от 28.03.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,  
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального района «Думи-
ничский район», Решением РСП от 25.12.2020г. №78 «О бюджете муници-
пального района «Думиничский район» на 2021год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановляю: 

Продолжение на 12 стр.

23  марта 2021 года                                                № 114                            

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район»

 «Развитие культуры в МР  «Думиничский район», 
утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 176.
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Продолжение. Начало на 11 стр.
1.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-

пальной программы  «Развитие культуры в МР «Думиничский район»   в сле-
дующей редакции:

<*> Финансирование из районного бюджета будет осуществляться в 
пределах средств, предусмотренных решением РСП  МР «Думиничский рай-
он» в бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<**> Объемы финансирования из областного  бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия Закона Калужской области  об областном  бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период

2.Внести изменения в Программу, изложив раздел 5 Объем финансовых 
ресурсов, необходимых для  реализации муниципальной программы  в следу-
ющей редакции:

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации муници-
пальной программы

                        (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

** объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из бюджета поселений, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Сельской Думы поселения о бюджете на оче-
редной финансовый год и  плановый период.

*** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8 Паспорта подпрограм-
мы  «Развитие библиотечного дела»  в МР «Думиничский район»   в следующей 
редакции:

3.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 6.3.  паспорта подпро-
граммы  «Развитие библиотечного дела»  в МР «Думиничский район»   в сле-
дующей редакции:

6.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

4.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8 Паспорта подпрограм-
мы  Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»  в 
МР «Думиничский район»   в следующей редакции:

5.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 7.3.  паспорта подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искус-
ства»  в МР «Думиничский район»   в следующей редакции:

7.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

*** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

6.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8 Паспорта подпрограм-
мы  «Сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятель-
ности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»   в следующей 
редакции:

7.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8.3.  паспорта подпро-
граммы «Сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой дея-
тельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»   в следу-
ющей редакции:

8.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

8.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8  паспорта подпрограм-
мы  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в «Думи-
ничском районе»  в следующей редакции:

9.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 9.3.  паспорта подпро-
граммы  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в «Ду-
миничском районе»  в следующей редакции:

9.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Окончание на 13 стр.
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

10.Внести изменения в Программу,  добавив в пункт 5 паспорта абзац сле-
дующего содержания:

-  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 – 2024 
годы»      

11.Внести изменения в Программу, добавив в пункт 6 паспорта  абзац сле-
дующего содержания:

- количество восстановленных воинских захоронений
- количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемо-

риальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
- количество установленных мемориальных знаков
 12.Дополнить муниципальную  программу муниципального района 

«Думиничский район» «Развитие культуры в муниципальном районе «Думи-
ничский район» разделом  10 следующего содержания:  

10. Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2020 – 2024 годы».

ПАСПОРТ
подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества

на 2020 – 2024 годы».

23  марта 2021 года                                                № 117                         

Окончание на 14 стр.

Окончание. Начало на 11-12 стр.

10.2. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы

Основные приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограм-
мы определены с учетом положений, определенных Основами государственной 
культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 г. № 808, Законом Российской Федерации «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 9 
августа 2019 г. № 1036 “Об утверждении федеральной целевой программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», Стратегией 
государственной культурной политики, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р (в ред. Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 551-р), Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444), а также Стратегией 
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной 
постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. № 250 (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 
26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318), Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральным закон от 09.10.1992г. N3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Положением об 
Отделе культуры  туризма  администрации муниципального района «Думиничский 
район» , утвержденным постановлением  администрации МР «Думиничский рай-
он» Калужской области от 15.04.2014г. № 409, ,Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

10.3.  Цель, задачи и индикаторы (показатели) достижения цели и решения 
задач муниципальной подпрограммы

10.3.1. Цель, задачи муниципальной подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы:
- увековечение памяти погибших при защите Отечества
Задачи муниципальной  подпрограммы:
-обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, 

обнаруженных в ходе проведения поисковых работ; восстановление (ремонт, ре-
ставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МР «Думи-
ничский район»; 

-нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооруже-
ния воинских захоронений по месту захоронения

10.3.2. Индикаторы  (показатели) достижения цели и решения задач
муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы отображают 

процесс обустройства мест захоронения останков погибших при защите Оте-
чества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, сокращения коли-
чества невосстановленных воинских захоронений, установки мемориальных 
знаков, увековечения памяти погибших при защите Отечества путем нанесения 
их имен на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захо-
ронения.

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях

10.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной подпрограммы

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной подпро-
граммы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и  плановый период.

** финансирование из областного бюджета будет осуществляться в преде-
лах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и на плановый период.

***объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточня-
ются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период

10.5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
10.5.1. Механизм реализации муниципальной подпрограммы определяет-

ся отделом культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подго-
товку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечива-
ющие выполнение муниципальной подпрограммы в соответствии с действую-
щим законодательством.

10.5.2. Выполнение основного мероприятия «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2020 – 2024 годы» осуществляется путем:

а)  субсидии из бюджета Калужской области бюджету МР «Думиничский 
район» 

б)  расходов местного бюджета 
10.6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

13.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести» и подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

14.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

 С. Г. Булыгин, глава администрации.                                                                         

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципально-
го района «Думиничский район», Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального рай-
она «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732, Перечнем муниципальных 
программ МР «Думиничский район», утвержденным постановлением админи-
страции МР «Думиничский район» от 04.09.2013 № 783, решением Районного 
Собрания представителей от 25.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Думи-
ничский район» «Информационное общество и повышение качества муници-
пальных услуг в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденную 
постановлением администрации МР «Думиничский район» от  29.03.2019 № 
162 (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы пункт 8 «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить 
в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район» 

«Информационное общество и повышение качества 
муниципальных услуг в муниципальном районе 

«Думиничский район»

1.2.Раздел «5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офици-
альном сайте  www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
управляющего делами администрации муниципального района «Думиничский 
район».

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                   
Постановление администрации МР «Думиничский район»
23  марта 2021 года                                                № 118                       

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке программ му-
ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, 
утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 г. № 732 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Думиничский район», постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собра-
ния представителей от 25.12.2020г. №78 «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  
Уставом муниципального района «Думиничский район, постановляю:

1.Внести в  муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального рай-
она «Думиничский район», утвержденную Постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29 марта 2019 г. № 175 следующие изменения:

1.1.  Раздел 8. «Объемы финансирования муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» паспорта муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

 О внесении изменений  и дополнений в муниципальную 
программу муниципального  района «Думиничский район» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения  муниципального района 

«Думиничский район»

 1.2. В разделе 2. пункта 2.2. «Индикаторы (показатели) достижения целей 
и решения задач муниципальной  программы»       строку «Годовой объем  ввода 
жилья» в  графе «2020 год» число «3» заменить числом  «2,9».

1.3. Текстовую часть Программы  раздела 5. «Объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

тыс.руб. в ценах каждого года

 1.4. Текстовую часть Программы  раздела 7. «Перечень мероприятий му-
ниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                               

В целях реализации решения Районного Собрания представителей от 
25.12.2020 № 78 «О  бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,   Уставом муниципального 
района «Думиничский район» постановляю:

1.Внести изменения в Постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 29.03.2019г. № 164, изложив текст муниципальной программы му-
ниципального района «Думиничский район» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в муниципальном районе «Думиничский район»» (приложение к назван-
ному постановлению) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести» и подлежит опубликованию на  офи-
циальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на   
первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район». 

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                              

Полный текст постановления опубликован на  официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещен на официальном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
муниципального района «Думиничский район»  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков
 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в  муниципальном районе «Думиничский район»

Постановление администрации МР «Думиничский район»

23 марта  2021 года    №119

Руководствуясь  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уста-
вом МР «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Ду-
миничский район», и их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
района «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей 
от 25.12.2020г. № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов»,  постановляю:

1.Внести в   муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район»  «Безопасность жизнедеятельности на территории муни-
ципального района «Думиничский район», утвержденную Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №177 (далее  - муни-
ципальная программа)  следующие изменения:

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт 8 «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить 
в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район»  

«Безопасность жизнедеятельности на территории 
муниципального района «Думиничский район»

1.3. Раздел  5 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципаль-
ной программы»

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

1.4.Дополнить таблицу 7. «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» пунктом 1.10 следующего содержания: 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2021,  подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
С.Г.Булыгин, главы администрации.                                                                                       

Постановление администрации МР «Думиничский район»

25 марта  2021 года    №125

Об утверждении порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета МР «Думиничский район» социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся  государственными (муниципальными)

 учреждениями

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального района «Думиничский район» от 29.03.2019 № 158 «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального района «Думиничский рай-
он» «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский 
район», постановляю:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета МР «Думиничский район» социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (прилагается).

2. Постановление администрации МР «Думиничский район» от 30.03.2018 
№ 163 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления суб-
сидий из бюджета МР «Думиничский район» социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru 
и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                              

Приложение к Постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 25.03.2021 г. №125

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА  МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета МР «Думиничский район» социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее - субсидии, Порядок), определяет цель, порядок опре-
деления объема и предоставления субсидий из бюджета МР «Думиничский 
район» социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Социально ориентированные некоммерческие организации, не явля-
ющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, определяются 
в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям осуществляется на следующие цели:

1) на финансирование расходов для реализации социально значимых про-
ектов, мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями в целях достижения уставных целей и задач, направлен-
ных на:

-защиту социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов 
(пенсионеров), оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном об-
служивании, улучшении их материального благосостояния;

- патриотическое воспитание молодежи;
- достижение гражданского согласия и мира между народами;
- надлежащее содержание воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок, созданию музеев боевой и трудовой славы;
- защиту прав и интересов инвалидов;
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах общественной жизни;
- интеграцию инвалидов в общество.
2) на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, реа-
лизующих социально значимые проекты и мероприятия, предусматривающие 
достижение целей, указанных в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Порядка.

1.4. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период по коду бюджетной классификации 00110060300103006631, 
является администрация МР «Думиничский район» (далее - Администрация).

1.5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные 
некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющие в соответствии с учредительны-
ми документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», зарегистрированные 
в качестве юридического лица на территории муниципального района «Думи-
ничский район» и осуществляющие указанную деятельность не менее одного 
года (далее – получатели).

1.6.  Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта решения Районного Собрания 
представителей о бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
текущий финансовый год и плановый период (проекта решения Районного 
Собрания представителей о внесении изменений в решение о бюджете муни-
ципального района «Думиничский район» на текущий финансовый год и пла-
новый период).
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2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.  Требования, которым должен соответствовать получатель на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении субси-
дии:

у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у получателя отсутствуют просроченная задолженность по возврату в 
бюджет муниципального района «Думиничский район» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального 
района «Думиничский район»;

получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере;

получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

получатель не является получателем средств бюджета муниципального 
района «Думиничский район» в соответствии с иными нормативными право-
выми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии получатели представляют в Администрацию 
следующие документы:

1)  заявку на получение субсидии (подписанную руководителем и заверен-
ную печатью некоммерческой организации), по форме, прилагаемой к настоя-
щему Порядку (далее – заявка) (приложение №1);

2)  копию устава некоммерческой организации;
3)  документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой ор-

ганизации;
4) справку, подписанную руководителем получателя субсидии (иным 

уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у получателя субсидии 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о предо-
ставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального района 
«Думиничский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального района «Думиничский рай-
он» (в случае непредставления такого документа главный распорядитель бюд-
жетных средств запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия);

5) информацию об основных мероприятиях некоммерческой организации 
за последний год, в том числе реализованных за счет собственных средств;

6) смету расходов на проведение мероприятий;
7) иные документы, подтверждающие необходимость проведения расхо-

дов (акты, заявления, ходатайства, фотоматериалы).
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью орга-

низации (при наличии). Получатели несут ответственность за достоверность 
сведений, предоставляемых в администрацию для получения субсидии, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдел бюджетного учета администрации МР «Думиничский район» 
проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным пунктом 
2.1 настоящего Порядка, на основании сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц, сведений из Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве.

2.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматривает их, и в 
случае их соответствия требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка, соответ-
ствия получателя условиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, 
целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка и 
требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, принимает решение 
о предоставлении субсидии либо на основании пункта 2.5 настоящего Порядка 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение Администрации о предоставлении субсидии оформляется поста-
новлением администрации МР «Думиничский район». Проект постановления 
администрации МР «Думиничский район» готовит отдел бюджетного учета ад-
министрации МР «Думиничский район».

2.5. Администрация отказывает получателю в предоставлении субсидии 
в случаях:

2.5.1. Несоответствия представленных получателем документов требова-
ниям пункта 2.2 настоящего Порядка или непредставления (представления не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.5.2. Недостоверности представленной получателем информации.
2.5.3. Несоответствия целей получения субсидии, установленным пунктом 

1.3 настоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка.

2.6. В случае принятия Администрацией решения об отказе в предостав-
лении субсидии отдел бюджетного учета администрации МР «Думиничский 
район» в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения на-
правляет получателю письменное уведомление, подписанное Главой админи-
страции, об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Решение об отказе в предоставлении субсидии не является препятствием 
для повторного представления получателем в Администрацию документов на 
получение субсидии после устранения причин отказа.

2.7. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжалова-
но в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.8. Размер предоставляемой субсидии для каждого получателя рассчиты-
вается по формуле: 

где Si - размер субсидии на текущий финансовый год получателю, но не 
более фактического размера расходов получателя согласно финансово-эконо-
мическому обоснованию потребности в финансировании мероприятий (на-
правлений деятельности, видов работ, услуг);

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального района на предоставление субсидий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям;

Sinko - расходы получателя согласно финансово-экономическому обосно-
ванию потребности в финансировании мероприятий, соответствующим целям 
предоставления субсидии;

мере, определенном в соглашении, в связи с уменьшением главному распоряди-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.

2.10. Результатом предоставления субсидии является количество меропри-
ятий, проведенных в текущем финансовом году, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии 
с уставными целями.

2.11. Субсидии перечисляются ежемесячно на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в российской кредитной организации, не позднее 10 чис-
ла текущего месяца, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, на 
основании письменной заявки в произвольной форме с указанием запрашива-
емой суммы. Срок подачи заявки на предстоящий месяц до 25 числа текущего 
месяца.

 2.12. При использовании средств не в полном объеме по состоянию на 01 
января года, следующего за годом предоставления субсидии, остаток субсидии 
в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года подлежит воз-
врату в бюджет муниципального района «Думиничский район».

2.13.  В случае установления по итогам обязательной проверки, прове-
денной главным распорядителем бюджетных средств и органами финансового 
контроля, факта нарушения получателем субсидий целей, порядка и условий 
предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в до-
ход бюджета муниципального района.

Возврат средств в доход бюджета муниципального района осуществляет-
ся:

на основании требования главного распорядителя бюджетных средств - не 
позднее 10-го рабочего дня со дня получения получателем субсидии указанного 
требования;

на основании представления и (или) предписания органа финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель не позднее первых 10 рабочих дней года, следующего за 

отчетным годом, представляет в отдел бюджетного учета администрации МР 
«Думиничский район» отчет о достижении результатов предоставления субси-
дии, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по формам, определенным типовой формой согла-
шения, установленной отделом финансов администрации МР «Думиничский 
район». 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе уста-
навливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.   

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля, с 
согласия получателя осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии получателем.

4.2. В случае нарушений получателем условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, установленных при их предоставлении, выявленных по 
фактам проверок, проведенных Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля, получатель осуществляет возврат субсидии путем пере-
числения денежных средств в бюджет муниципального района «Думиничский 
район».

4.3. В случае не достижения показателей результативности, указанных в 
пункте 2.10 настоящего Порядка, получатель в срок не позднее 31 декабря те-
кущего финансового года осуществляет возврат субсидии путем перечисления 
денежных средств в бюджет муниципального района «Думиничский район» в 
объеме, пропорциональном величине недостижения значений результата пре-
доставления субсидии.

 4.4.В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

  2.9. В случае принятия Администрацией решения о предоставлении суб-
сидии, заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляются 
Администрацией не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о 
предоставлении субсидии.

Соглашение заключается с получателем в соответствии с типовой формой, 
установленной отделом финансов администрации МР «Думиничский район».

 В соглашении должно быть включено условие, касающееся согласования 
новых условий соглашения или его расторжения (если согласие по новым усло-
виям не достигнуто) в случае невозможности предоставления субсидии в раз-

- сумма расходов всех получателей согласно финансово-экономическим 
обоснованиям потребности в финансировании мероприятий в текущем финан-
совом году.

Приложение №1 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета МР «Думиничский район» социально

 ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся  
государственными (муниципальными) учреждениями

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

В ____ ГОДУ
_______________________________________________________________
(полное наименование организации (объединения)
_______________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического места нахождения)
_______________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)
_______________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность, номер теле-

фона)

Перечень прилагаемых документов: 1.
                                               2.
                                                               3.   
                                                              и т.д.
Руководитель                                                                 (Ф.И.О.)        
М.П.
________________________
Дата подачи заявки

Постановление администрации МР «Думиничский район»

26 марта 2021 года    №130

 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Федерального закона  
«Об экологической экспертизе», руководствуясь Решением Районного Собра-
ния представителей от 01.03.2011г. № 75 «Об утверждении порядка проведения 
общественного обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей экологической экспертизе, на территории МР «Думиничский рай-
он», Уставом муниципального района «Думиничский район», а так же на ос-
новании обращения министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области от 24.03.2021г. №  НК-480-21  постановляю:

1.Провести общественные обсуждения материалов, обосновывающих ли-
миты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2021-2022 годов на 
территории Думиничского района.

Публичные обсуждения провести 26 апреля 2021 года по адресам: 
http://admduminichi.ru/ 
https://ok.ru/profile/575872463835 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047096882549 
https://vk.com/id587428412 
https://twitter.com/AdmDumin 
https://www.instagram.com/duminichi_rn_adm40/ 
2.Утвердить список ответственных лиц за проведение общественных об-

суждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов в сезон охоты 2021-2022 годов на территории Думиничского района и 
взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области (приложение 1).

О проведении общественных обсуждений материалов, обосновы-
вающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон 

охоты 2021-2022 годов на территории Думиничского района

3.Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Ду-
миничский район» обеспечить соблюдение требований законодательства по 
организации и проведению общественных обсуждений согласно пунктам 1 и 2 
настоящего Постановления.

4.Отделу организационно-контрольной работы и информационно-комму-
никационных технологий администрации МР «Думиничский район» оказать 
техническое содействие в проведении публичных слушаний.

5.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru, и  размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить на 
управляющего делами администрации МР «Думиничский район».

    С.Г. Булыгин, глава  администрации.                                                                                                                               
Приложение  1 к постановлению администрации  

МР «Думиничский район» от 26.03.2021г.  №130

Список ответственных лиц за проведение публичных 
обсуждений и взаимодействие с Министерством природных 

ресурсов  и экологии Калужской области

Росстат разработал проект обновленной стратегии раз-
вития до 2024 года. Ее текст стал вдвое короче, но в нем 
четко прописаны актуальная миссия, ключевые ценно-
сти и измеримые показатели эффективности государ-
ственной статистики. Об этом рассказал глава Росстата 
Павел Малков на открытой онлайн-лекции в Башкир-
ском государственном университете.

Стратегия развития Росстата и отечественной статистики 
до 2024 года была разработана и утверждена Минэкономраз-
вития России в 2019 году. Документ определяет основные 
направления и меры по качественному улучшению государ-
ственной статистики.

«В стратегии описаны все основные направления разви-
тия: цифровизация производства, снижение учетной нагрузки 
на бизнес, координация в статистике в органах власти, внеш-
ние коммуникации, развитие международной методологии, 
кадровая политика, внутренняя эффективность и многое дру-
гое», — напомнил Павел Малков.

Однако, по его словам, за прошедшие полтора года воз-
никла необходимость существенного переосмысления доку-
мента.

«За прошедшие полтора года у нас появилось новое, бо-
лее глубокое понимание, как мы будем достигать поставлен-
ных целей. Поэтому был разработан проект новой стратегии 
развития Росстата до 2024 года. В нем прописаны актуальная 
миссия, ключевые ценности, измеримые показатели эффек-
тивности и много других важных положений. Проект доку-
мента можно найти на нашем сайте», — отметил глава Рос-
стата.

Несмотря на то, что в стратегии появились новые разде-
лы, объем текста существенно сократился.

«Он стал вдвое короче и намного понятней. Это тоже один 
из базовых принципов бережливого производства, которые 
мы внедряем. Стратегия Росстата должна излагаться корот-
ко и простым человеческим языком», — подчеркнул Павел 
Малков.

По словам главы Росстата, обновленная стратегия декла-
рирует переход государственной статистики от предоставле-
ния голых цифр к анализу данных. 

«Мы учимся объяснять наши данные. Не просто, напри-
мер, выдаем показатели ВВП, а рассказываем, что измени-
лось в структуре экономики, как проводился расчет, что оз-
начают цифры. Но при этом, естественно, не даем никаких 
оценок: хорошо или плохо, много или мало. Только цифры с 
объяснениями», — подчеркнул Павел Малков. 

Отражение в стратегии нашел и один из наиболее мас-
штабных проектов Росстата — Всероссийская перепись на-
селения. По словам главы статистического ведомства, за счет 
внедрения цифровых технологий она выйдет на беспреце-
дентный уровень информационной открытости.

«Что представляли собой итоги переписей населения 
раньше? Это 19 томов, большая часть из которых была закры-
та. Сейчас мы создаем отдельный портал со всей информа-
цией, наглядной визуализацией данных в режиме реального 
времени. Эксперты смогут работать с первичными данными. 
Но еще раз подчеркну: речь идет только об обезличенных 
данных. Никакой персональной информации в статистике 
Росстата никогда не будет», — резюмировал Павел Малков.

Ознакомиться со стратегией развития Росстата до 2024 
года и Стратегией 2.0 можно по ссылке: https://rosstat.gov.ru/
strategy 

Калугастат.

Росстат сократил 
стратегию развития в два раза
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Поздравления
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Хочешь жить 
со временем вместе, 
выписывай и читай 

«Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  

ветеран журналистики.

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

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

обслуживание похорон, 
перевозка на мед.экспертизу, 

доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ИП Доносов В.А. 
ОГРН 304402424700087.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Скорбим

Объявления

Совет ветеранов, районное от-
деление ВОИ глубоко скорбят по 
поводу смерти 

Иванченко 
Полины Васильевны

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

Совет ветеранов, районное от-
деление ВОИ глубоко скорбят по 
поводу смерти 

Самохиной 
Надежды Михайловны

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

Улыбнитесь!
«Криминальная» хроника к Дню смеха

Объявления

Отдел образования админи-
страции МР «Думиничский рай-
он» глубоко скорбит по поводу 
смерти

Самохиной 
Надежды Михайловны

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

.

Теплицы 
оцинкованные 

с поликарбонатовым 
покрытием. 

Гарантия 10 лет. 
Тел.: 8-980-511-09-05,

 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.

ОКНА ПВХ- Rehau 70мм по цене обычного окна.
 Экономьте на отоплении без ПЕРЕПЛАТЫ за окна.
                        ДВЕРИ входные и межкомнатные 

(доставка,монтаж)
           НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

          * Алюминиевый каркас.  * Чистый монтаж.
             Okno-ludinovo.ru тел. 89206174098,  89805110905.

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Васильеву Татьяну Ивановну, 
Максимова Алексея Федотовича, Верчак Валентину 
Яковлевну, Молашенко Веру Ивановну, Денисову Раису 
Алексеевну, Михееву Елену Анатольевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира (1-й 

Ленинский пер., 3-й этаж). 
Тел. 8-953-321-19-11.

***
Двухкомнатная квартира (5/5, 

43 кв.м) с ремонтом по ул.Ленина. 
Тел. 8-906-508-38-32.

***
Двухкомнатная квартира (1/2 

этаж, площадь 53,5 кв.м) + 2 гаража 
и участок 150 кв.м. 

Тел. 8-910-522-13-75.
***

Дом в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-953-321-19-11.

***
Дача с постройками (имеется 

электричество, рядом пруд) в д.Ло-
менка. Тел. 8-961-148-81-09.

***
Земельный участок 12 соток 

(мкр.Градостроитель). 
Тел. 8-962-176-31-75.

***
Баня. Тел. 8-903-817-58-33.

***
Мебельная стенка. Недорого. 
Тел. 8-910-546-26-81.

***
Лодка Казанка. 
Тел. 8-953-334-92-49.

***
Зерно. Комбикорм. Возможна 

доставка. 
Тел.: 8-902-397-75-94, 
8-919-030-74-84.

***
КФХ Туманов продает карто-

фель крупный, средний. 
Тел. 8-920-887-10-14.

***
Поросята (возраст 7 недель, вес 

12 кг.). Доставка. 
Тел. 8-953-478-17-73.

***
Козлик (5 месяцев). 
Тел. 8-910-519-23-86.

***
Пчело-пасека. 
Тел. 8-903-636-29-21.

КИРПИЧ рабочий красный. 
ПЕНОБЛОКИ г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой. КИРПИЧ сили-
катный. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ бэги

Тел. 8-910-515-29-45, 
8-910-596-57-40.

КУПЛЮ
Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-961-123-24-77.

***
Гриб чага. 
Тел. 8-910-607-78-68.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются водитель, 
тестовод, кочегар, бухгалтер, пе-
карь. 

Тел.: 8(48447) 9-12-79, 9-14-49, 
8-910-913-22-44.

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-905-640-95-99.

***
Требуется сиделка с прожива-

нием. Тел. 8-919-034-11-36.

УСЛУГИ
Песок, щебень, дрова колотые 

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

***
Все виды ремонтных, монтаж-

ных, отделочных работ. 
Тел. 8-901-127-56-57.

***
Все виды строительных работ. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

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

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Гарантия. 

Тел.: 8-906-508-21-53, 
8-920-871-98-44.

***
Грузоперевозки до 1 тонны. 

Дешево. 
Тел. 8-920-879-83-55.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. МОН-
ТАЖ. 

Тел.: 8-920-093-76-98. 
8-919-030-74-84.

Общественности стало известно, что после неудачного нападения на 
гражданку Козу Серый волк… еле-еле выжил. Наш лесной корреспондент 
встретился с потерпевшим и задал ему несколько вопросов.

-Гражданин Волк, как вам удалось уберечься после встречи с такой ум-
ной Козой?

-Меня бес попутал. Я совсем не хотел ей зла. Она первая начала скан-
дал. Ну, я и не стерпел.

-А что это за дырки у вас на шкуре?
-Да она же рогатая! Как начала бодать, шерсть клочьями летела.
-И какой вывод вы сделали для себя?
-Вывод? С козой не связывайся! 

Александр Некапцов.

Волк и семеро козлят
Завершено расследование дела в отношении волка по кличке Серый. 

Он обвиняется в покушении на шестерых козлят (седьмой по счастливой 
случайности оказался в печке и избежал участи своих братьев и сестер).

По версии лесного следствия волк перековал себе горло у кузнеца Б., 
что позволило ему путем подбора голоса проникнуть в жилище козы. Бед-
ные козлята не смогли оказать сопротивление матерому рецидивисту.

И только находчивость козы помогла ей вернуть козлят живыми и не-
вредимыми. Преступник же понес суровое наказание.

Данный инцидент – еще одно напоминание гражданам: будьте бдитель-
ны, не оставляйте детей без присмотра! Кто знает, сколько еще шатается по 
лесу голодных бандитов?! 

Век живи, век учись

МО МВД России «Сухиничский» 
информирует 

В МОМВД России «Сухиничский» требуются: участковый уполномо-
ченный полиции, оперуполномоченный, следователь (высшее юридическое 
образование), полицейский ИВС (льготное исчисление лет), полицейский 
ППС, помощник оперативного дежурного дежурной части. Заработная плата 
достойная.

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 
18 до 40 лет (средний начальствующий состав), до 35 лет (младший началь-
ствующий состав), отсутствие судимости, положительная характеристика по 
месту жительства, служба в ВС ( для мужчин), наличие среднего специаль-
ного, высшего образования, отсутствие медицинских противопоказаний для 
прохождения службы в ОВД.

Отдел кадров: (848451) 5-97-73, 5-97-06, г.Сухиничи, ул.Революции д. 21.

Подписка-2021


